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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Актуальность исследования. Управление материальными ресурсами на предприятии 
играет важную роль в его управлении в целом. Для успешной работы организаций, а также 
предоставления комплекса необходимых основных и дополнительных услуг, предприятия 
должны располагать соответствующим для эксплуатации оборудованием и инвентарем, а 
также иметь в своем распоряжении средства эксплуатации, которые смогут обеспечить 
определенный комплекс услуг. Успешное решение этих вопросов является одной из главных 
задач службы материально-технического обеспечения, которая занимается расчетом 
потребностей в различных материалах, а также определяет источники их покрытия [1]. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является изучение путей 
совершенствования материально-технического обеспечения (МТО) производства на примере 
промышленного предприятия. 

В соответствии с указанной целью были поставлены и решены следующие задачи: 
 изучить сущность материально-технического обеспечения предприятия; 
 рассмотреть методы и способы планирования потребности в материальных ресурсах; 
 изучить порядок расчетов запасов материальных ресурсов и методики; 
 рассчитать план инвестиций; 
 определить оптимальные сроки поставки и размеры транспортных партий 

приобретаемых материальных ресурсов, а так  же оптимальный уровень запаса 
материально-технических ресурсов.  
Целью разработки плана МТО является оптимизация потребности предприятия в 

материально-технических ресурсах, т.к. при экономии на ресурсах может произойти  
ухудшение качества и конкурентноспособность выпускаемой продукции. План МТО 
составляется в натуральном и стоимостном выражении на год и с разбивкой на кварталы [2]. 

Методы исследования. В качестве исходных данных для составления плана МТО была 
рассмотрена сборка блока УД-ФС, которая находится в составе серийного изделия УД-М211. 
Процесс изготовления данного блока был представлен в виде дерева сборки, наглядно 
отображающего структуру входящих в нее деталей, с использованием программы «1С:MES», 
обеспечивающей учет необходимого количества комплектующих по каждой детали (рис. 1). 

 
Рис. 1. Дерево сборки изделия УД-М211, построенное в программе «1С:MES» 
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В свою очередь, для создания каждой отдельной позиции комплектующих также 
имеется определенная номенклатура, определяемая соответствующими количественными 
характеристиками. В программе «1С:MES» каждая позиция номенклатуры описывается 
количественным показателем расхода на одну деталь. Так, например, для определенной 
детали, необходимой для сборки блока УД-ФС (объем партии 200 тыс. шт.), количественные 
показатели расхода составили: 
 кисть КХЖК  N 4 ОСТ 17-888-81 – 400 шт. 
 нефрас С3-80, 120 (Бензин БР-1) ТУ 38,401-67-108-92) – 200000 г. 
 спирт этиловый ректификованный технический 1 сорт ГОСТ 18300-87 – 200000 мл. 
 лента  ЛЭС  0,1 х 10 ГОСТ 5937-81 – 120000 м. 
 клей  БФ-4 ГОСТ 12172-74 – 400 кг. 

Соответствующие расчеты были проведены для каждой детали в составе изделия; по 
результатам расчетов определено точное количество комплектующих, необходимое для 
заказа или изготовления. 

Для оценки сроков изготовления изделия (блока УД-ФС) с учетом его отдельных 
компонентов был сформирован график производства с использованием программы 
«1С:MES» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Формирование графика производства блока УД-ФС в программе «1С:MES» 

 
Данный график дает точное представление о сроках поставки комплектующих, 

изготовления компонент изделия и сборки блока УД-ФС. 
Выводы. По результатам проведенного исследования в рамках промышленного 

предприятия были сделаны следующие выводы: 
1. На производственных предприятиях повышение эффективности использования сырья и 

основных материалов играют важнейшую роль, т.к. эти затраты в структуре 
себестоимости продукции составляют более 80 %, любое незначительное, на первый 
взгляд, сокращение данных затрат оказывает значительный эффект; поэтому 
первоочередное внимание необходимо уделять повышению выхода готовой продукции 
из единицы сырья, уменьшению норм расхода материалов на единицу продукции, 
сокращению отходов и потерь сырья и материалов, совершенствованию системы 
материального поощрения рабочих за улучшение использования сырья и материалов 
[3]. 

2. На данном этапе развития отечественных промышленных производств одной из 
значимых проблем является снижение материалоемкости выпускаемой продукции, 
всестороннее изучение факторов, от которых зависит улучшение использования сырья 
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и материалов, своевременное и полное использование резервов на каждом предприятии 
[4]. 
Таким образом, наиболее важным этапом в планировании материально-технического 

снабжения предприятия является расчет расходуемого количества основных материалов, 
который необходим для выполнения производственного задания в планируемом периоде и 
обеспечения нормального течения производственного процесса.  
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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Актуальность исследования. В условиях нестабильности экономической ситуации, а 

также сложившегося политического противоречия между Россией, странами Евросоюза и 
США, сопровождающегося введением санкций против РФ, формирование 
высокотехнологичной, конкурентоспособной и структурно сбалансированной 
промышленности является обязательным условием обеспечения устойчивого развития 
нашей страны. В настоящее время мировой рынок технологий находится на такой стадии, 
когда инновации из полезного аргумента в конкурентной борьбе превращаются в насущную 
необходимость. 

В целях модернизации российской промышленности и технологического развития 31 
декабря 2014 года был принят Федеральный Закон №488-ФЗ «О промышленной политике в 
Российской Федерации», призванный обеспечить не только конкурентоспособность 
экономики отдельных отраслей, но и повышение уровня жизни граждан РФ. В статье 4 
(пункт 2) данного Закона сформулирован ряд задач, основная идея которых заключается в 
создании конкурентных условий осуществления деятельности  в сфере  промышленности  по  
сравнению  с   условиями   осуществления указанной деятельности на территориях 
иностранных государств и стимулировании субъектов деятельности к внедрению 
импортозамещающих технологий [1]. Однако, в документе отсутствует описание 
определенных конкурентных условий, которые предусмотрены для предприятий 
промышленного сектора, следовательно, возникает вопрос, для каких отраслей, за счет каких 
ресурсов и какие условия созданы. Данная задача представляется особенно странной при 
осуществлении равнодоступных прав субъектов деятельности в сфере промышленности на 
получение государственной поддержки (статья 4, пункт 3), поскольку равными правами 
могут воспользоваться не только российские производители, но и зарубежные, имеющие 
действующие заводы на территории РФ и по формальным признакам являющиеся 
субъектами РФ. Этот вопрос приобретает все большую актуальность в рамках поставленной 
задачи по импортозамещению. 
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Структура исследования. В соответствии с реализуемой политикой стратегическую 
цель импортозамещения можно сформулировать следующим образом: обеспечение 
максимально высокого уровня технологической независимости национальной экономики в 
целом и промышленного производства в частности. В условиях неблагоприятной 
геополитической обстановки необходимо усовершенствовать государственные механизмы 
по стимулированию создания и внедрения аналогов существующей зарубежной техники и 
совершенно новых технологий. В начале 2015 года произошло резкое сокращение импорта 
товаров (рис. 1). По данным Международного торгового центра (ITC), подготовленным на 
основе статистики Федеральной таможенной службы России, значительное падение импорта 
наблюдается в машиностроении (с 52.1 млрд. долл. до 33.37 млрд. долл.), автомобильной 
промышленности (с 31.4 млрд. долл. до 14.9 млрд. долл.), электрическом и электронном 
оборудовании (с 33.7 млрд. долл. до 20.6 млрд. долл.). В 2014 году доля импорта 
промышленных отраслей России в среднем превышала 50 %. 

Таким образом, многолетняя стагнация российского промышленного сектора и, как 
следствие, постепенная утрата инновационного потенциала привели к технологической 
зависимости от развитых стран. На основе данных Росстата можно сделать вывод о том, что 
только за первое полугодие 2015 года спад промышленного производства в России 
увеличился на 1.5% и достиг 4.5% в годовом выражении. Последний раз подобное падение 
наблюдалось в 2008 году [2].  

 
Рис. 1. Динамика экспорта и импорта России (в % к декабрю 2013 г.) 

 
Фактическое состояние развития промышленного сектора заставляет усомниться в 

достижении показателей и результатов, заявленных в «Прогнозе долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» [3]. В данном 
документе подчеркнута значимость машиностроительного комплекса как одного из 
ключевых секторов экономики, уровень развития которого определяет состояние 
экономического потенциала РФ. Предполагается, что в 2030 году производство продукции 
машиностроительного комплекса увеличится более чем в 3.2 раза по сравнению с уровнем 
2011 года. Например, в области авиастроения запланировано осуществление следующих 
мероприятий: разработка и выведение на рынок новых и модернизированных образцов 
военных самолетов; повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции; 
реализация проектов по техническому перевооружению действующих и созданию новых 
мощностей. Важно, что в промышленной политике также задана цель формирования 
конкурентоспособной продукции. Однако продукт может быть конкурентоспособным только 



 7 

при условии создания уникальных комплектующих. Поскольку многие промышленные 
отрасли, производящие конечную продукцию, осуществляют сборку из деталей и запчастей, 
произведенных за рубежом, основная часть добавленной стоимости приходится на 
иностранных производителей [4].     

Необходимо отметить, что успешной реализации промышленной политики 
способствует Федеральный Закон №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» от 28.06.2014 г. [5]. В данном Законе произведено распределение обязанностей и 
ответственности при разработке и осуществлении масштабных стратегических проектов. Тем 
не менее, в Федеральном Законе «О промышленной политике в РФ» в разделе описания мер 
поддержки субъектов деятельности неоднократно употребляется слово «может», когда речь 
идет о действиях, совершаемых органами власти. Это означает отсутствие прямой 
обязанности осуществлять перечисленные действия в строго определенной форме. Что 
касается оказания мер финансовой поддержки, Законом предусмотрено только выделение 
государственных субсидий и наложение штрафов в случае отсутствия отчета о проделанной 
работе. Как показывает практика, данная процедура является неэффективной, так как в 
отчете можно написать то, что не является действительностью. В данном случае наиболее 
целесообразными являются косвенные методы поддержки в виде предоставления займов на 
льготных условиях, снижения таможенных пошлин и т.д. 

Выводы и результаты. Экспортно-сырьевая ориентированность российской 
экономики привела к резкому торможению обрабатывающих отраслей промышленности 
ввиду их отсталости от мировых стандартов, неконкурентоспособности выпускаемой 
продукции и, как следствие, технологической зависимости от развитых стран. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы и 
предложить возможные варианты решения проблем промышленного сектора в рамках 
инновационного развития экономики страны: 

1. Действующий Федеральный Закон №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации» представляет собой некие общие рамки промышленной политики страны и 
требует совершенствования в вопросах, касающихся порядка выбора приоритетов 
развития отраслей промышленности, а также методов и форм их поддержки, 
обязательных для осуществления (устранение размытой ответственности органов 
власти). 

2. Одним из барьеров на пути к возникновению конкурентоспособности российской 
продукции является принцип равного доступа субъектов деятельности к получению 
государственной поддержки без привязки к определенным отраслям. Успешный опыт 
реализации промышленной политики в развитых странах говорит о том, что только 
создание привилегированных условий для развития конкретных секторов способно 
обеспечить прогрессивное прорывное развитие национальной экономики (за счет 
создания «точек роста»). 

3. Вопрос стандартизации в промышленности является одним из ключевых, однако, 
отражения в Законе о промышленной политике в РФ не находит. 
Конкурентоспособность продукции на международном рынке зависит непосредственно 
от соответствия или несоответствия производства современным стандартам развитых 
стран, что обуславливает необходимость описания механизмов проведения 
сертификации и приспособления стандартов РФ под актуальные международные 
системы промышленных стандартов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ 
ВОПРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ 

 
Введение. Тайм-менеджмент – технология организации времени и повышения 

эффективности его использования [1]. Она позволяет делать возможный максимум при 
наличии ограниченных временных ресурсов. А, как известно, в медицинской сфере 
решающей может стать каждая секунда. 

Основными критериями в принятии решения для любого медицинского руководителя 
являются эффективность результата и срок его получения. 

Согласно матрице Эйзенхауэра [2], положительное 
удовлетворение обоих критериев возможно лишь для тех 
вопросов, которые являются: не срочными и важными; 
срочными и не важными. (см. рис. 1) 

Первые подлежат обязательному планированию и 
контролю, а вторые – делегированию. Задачи из поля I 
приводят к ситуации «аврала», что, к сожалению, является 
нежелательным условием в работе медицинского 
руководителя. Для минимизации рисков возникновения 
задач в поле I руководителям следует учитывать 
цикличность своей работы, а также помнить про принцип 
процентов тайм-менеджмента (80\20 и 60\40). 

Руководителям медицинской сферы также 
необходимо помнить и о тайм-менеджменте с точки зрения 

главного действующего лица медицинской сферы – пациента. Основными критериями для 
него являются временные затраты, личный комфорт и эффективность посещения клиники. 
Рассматривая данный аспект работы медицинского учреждения, необходимо обратить 
внимание на сервисное обслуживание, на которое рассчитывает пациент. В сложившихся на 
сегодняшний день условиях жизни оказание медицинских услуг тесно связано с такими 
понятиями, как сервисное обслуживание и современные технологии. При этом важно 
отметить, что если управление последними зависит от грамотного распоряжения фондом 
развития производства, то сервисное обслуживание требует временных затрат на подбор 
персонала, его обучение, а также резервных средств для повышения квалификации новых 
сотрудников. Также внедрение и совершенствование обслуживания требует от исполнителя 
знаний, касающихся объема сервисной составляющей в зависимости от ценового сегмента, 
принципа необходимого минимума, контроля исполнения и качества сервисной 
составляющей, критериев эффективности, института претензий и их разрешения, института 
экспертизы качества сервиса, финансовых рисков и потерь. 

Рис. 1. Матрица Эйзенхауэра  
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Еще одна важная проблема при использовании тайм-менеджмента в медицине связана с 
трудностью его внедрения. Проблемы постановки задач, неумелое делегирование 
полномочий и неквалифицированный подход к обучению подчиненных основам тайм-
менеджмента – типичные ошибки руководителей. Как правило, в условиях отсутствия 
временных резервов управляющие стремятся к самостоятельному решению задач или же 
внедряют слишком быстро большое количество новых инструментов концепции 
«бережливого производства» (Lean Production) [3]. В конечном итоге, обе стратегии 
поведения рано или поздно приводят к отрицательным результатам в лучшем случае, а в 
худшем – и вовсе к разрушительным последствиям. 

Цель работы – минимизация рисков при внедрении основ тайм-менеджмента в работу 
медицинского учреждения. 

Структура исследования. Для начала, рассмотрим планирование задач с учетом 
цикличности работы и принципа процентов [4]. Цикличность работоспособности 
представляет собой совокупность пиков активности и периодов пассивности. Руководителям 
рекомендуется проанализировать свой биоритм и планировать свой рабочий день на его 
основе. Наиболее ярким примером эффективности использования метода является В. 
Маринович [5]. На презентации программы поддержки молодых бизнесменов «Бизнес 2.0», 
проходившей 7-9 октября 2015 года в КВЦ «Экспофорум» создатель сети «Улыбка радуги» 
поделился распорядком своего рабочего дня [6]. В. Маринович распланировал не только 
работу с документами, но и общение со своими подчиненными. Каждый менеджер его офиса 
знает, в какое время ожидать своего руководителя. 

Принцип процентов подразделяется на два правила. Одно из них, так называемый закон 
Парето, известно любому, кто занимает управленческую должность независимо от сферы 
руководства: лишь 20 % усилий дают 80 % результата [7]. Согласно второму правилу, при 
планировании необходимо отводить 60 % своего времени на обязательные задачи и 40 % – 
на необязательные. Ориентируясь на оба правила, недельный план можно выполнить таким 
образом, что 1-2 рабочих дня останутся в резерве временных затрат. Если подобный подход 
к планированию распространить среди подчиненных, то это повысит их мотивацию, что 
позволит использовать интенсивные методы развития компании. Если установленный план 
выполнен, сотрудник может отправиться домой и провести время с семьей или посетить 
семинары, курсы, тренинги по повышению квалификации. Чем выше мотивация работников, 
тем выше сложность проводимых проектов и эффективность их реализации. 

Далее, говоря о сервисной составляющей медицинских услуг, необходимо учитывать 
фактор ожиданий пациента. Согласно мнению кандидата медицинских наук СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова Ануфриева С.А. (директора «Петербургского медицинского форума»), 
основными критериями, по которым пациент оценивает качество оказываемых медицинских 
услуг, являются доступность сервиса, заинтересованность в проблеме пациента, 
адекватность ценовой политики, отсутствие непонятной терминологии в разговоре с 
клиентом, соблюдение конфиденциальности данных, оперативность и эффективность в 
оказании медицинских услуг. Данные критерии заложены в принципы работы 
административно-сервисных служб большинства частных медицинских учреждений. 
Наиболее наглядно они представлены в АО «Поликлинический комплекс». Так, при 
обслуживании клиентов используется система электронной очереди, что позволяет 
администратору произвести качественную оценку ситуации в случае возникновения 
большой очереди (более 1 ожидающего на 1 администратора-кассира). Выдача таких 
элементарных анализов, как биохимия крови, клинический анализ крови, общий анализ мочи 
и прочее, может производиться на стойке информации по паспорту получателя или по 
другому документу, законодательно разрешающему выдачу результатов медицинских 
исследований третьим лицам. Это оптимизирует работу регистратуры и снижает временные 
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затраты пациента. Таким образом, время ожидания приема врача в 2014 году составляло до 
40 минут, в 2015 году – около 20 минут, а в 2016 использование тайм-менеджмента 
позволило снизить максимальное время ожидания приема до 5 минут. Также 
администраторы при приеме на работу проходят стажировочный период, во время которого 
старший сервис-менеджер обучает их работать в условиях многозадачности. Это 
обеспечивает качественное обслуживание пациентов и позволяет администратору быстро 
ориентироваться в различных вопросах. 

В продолжение рассмотрения вопросов внедрения тайм-менеджмента в сфере 
медицинских услуг, следует отметить, что эффективность указанного процессса 
определяется в первую очередь правильностью постановки задачи. Чем доступнее будет 
сформулирована задача, тем меньше ресурсов (как временных, так и финансовых) 
потребуется на ее выполнение. Для достижения эффективного результата в данном вопросе 
рекомендуется регулярно проверять соответствие организационной структуры управления 
принципам, по которым формируются подразделения в конкретный промежуток времени. 
При максимальном соответствии принципов структуре минимизируются риски 
возникновения ситуации «сломанного телефона». Также необходимо научиться не только 
делегировать задачи, но и демонстрировать методы лучшего решения [8]. Так, например, 
часть задач управляющего в административно-сервисной службе можно делегировать 
подчиненным: оформление изменений расписания, принятие отзывов, предложений, жалоб и 
выработка решений для различных ситуаций, обучение новых сотрудников определенному 
аспекту работы. Это экономит временные затраты труда руководителей таким образом, что 
они могут решать срочные задачи, не подлежащие делегированию. Для упорядочивания 
использования данного инструмента необходимо создать инструкцию или пересмотреть 
должностные обязанности сотрудника с целью включения тех или иных делегированных 
задач, закрепив их изначально за определенной должностью. Таким образом, в случае ухода 
руководителя в ежегодный оплачиваемый отпуск или не выхода на работу в связи с 
нетрудоспособностью, риск возникновения ситуации «хаоса» и «аврала» может снизиться 
или пропасть вовсе, что сохранит высокий уровень эффективной работоспособности 
компании.  

Результаты. В работе выявлены методы, позволяющие избежать или минимизировать 
возникающие риски на начальном этапе внедрения и использования инструментов тайм-
менеджмента в сфере медицинских услуг. 

Выводы. Предоставленные практические примеры грамотного использования 
инструментов тайм-менеджмента наглядно демонстрируют оптимизацию работы не только 
учреждения в целом, но и каждого сотрудника в отдельности. Тайм-менеджмент необходим 
и важен для эффективного оказания медицинских услуг в современных условиях, т.к. 
помогает оправдать ожидания пациента от посещения клиники и предоставить комфортное и 
качественное лечение. В АО «Поликлинический комплекс», например, можно судить об 
эффективности использования тайм-менеджмента с точки зрения пациента по динамике 
поступления положительных и отрицательных отзывов. Если в 2015 году количество 
отрицательных отзывов, касающихся сферы обслуживания, составляло около 40 %, то уже за 
3 квартала 2016 года их зарегистрировано всего 7 % от общего количества, при этом в те же 
периоды количество положительных отзывов возросло с 13 % до 49 %. 
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АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
  

Актуальность работы. Увеличение прибыли фирмы за счёт повышения 
эффективности использования имеющихся ресурсов является одной из ключевых задач, 
решаемых руководством предприятия. В связи с этим, представляется актуальным 
построение экономико-математических моделей, позволяющих делать оценки 
оптимальности объемов инвестированных в развитие организации ресурсов. 

Цель и задачи работы. Целью работы является построение модели эффективного 
инвестирования в развитие организации. Одна из важных задач заключается в определении 
интервала эффективного инвестирования в развитие организации, а так же его оптимального 
значения. Такие модели могут быть построены с использованием S-кривых, математическое 
описание которых, предложенное П. Ферхюльстом [1], имеет следующий вид 

CAY xba 


 101
, (1) 

где Y – значения исследуемой функции; x – переменный фактор, относительно которого 
исследуется поведение функции; A – расстояние между верхней и нижней асимптотами;              
С – нижняя асимптота, граничное значение функции от которого начинается исследование;        
a, b – коэффициенты,  формирующие  движение модели на графике [2]. 

Если принять верхнюю асимптоту за 100% или 1, а нижнюю – равной 0, то 
предложенная формула S-кривой (или логистической кривой), изображенной на рис. 1, 
преобразуется в нижеследующую запись 

xbaY 


101
1

. (2) 

 Если принять в качестве независимой переменной инвестиции в развитие организации 
и исследовать её влияние на величину отдачи на капитал, при этом учитывать уровень 
развития коллектива предприятия, то можно построить следующую графическую модель 
(рис. 1). Исследование модели позволяет сделать вывод о том, что с ростом уровня развития 
коллектива S-кривая смещается в принятом поле координат вправо и вверх [3]. 

На графике (рис. 1) видно, что при идентичном уровне инвестиций 2И  более развитый 
коллектив  получает результат выше ( 1Р  на кривой A), чем  менее развитый ( 2Р  на кривой  
B). Из этого следует, что положение S-кривой в поле координат напрямую зависит от уровня 
развития коллектива. Также промежуток CD показывает максимальную отдачу на 
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вложенные инвестиции. Однако при росте фондовооруженности, в соответствии с законом о 
убывающей отдаче капитала, эффект от инвестиций становится отрицательным. 

 

1 
2 

Возврат 
капитала 

В 
А 

Инвестиции 
в развитие 

D 

 

С 
1Р
2Р

2И 1И  
Рис. 1. Кривая возврата капитала на инвестиции в развитие фирмы 

 
Таким образом, для оптимизации инвестиций в развитие фирмы необходимо 

определить уровень рационального инвестирования в организационное развитие. Для этого 
рассмотрим ещё одну модель, базирующуюся на S-кривых (рис. 2) [4]. 

 Отдача на 
капитал 

Инвестиции в 
развитие 

45º 
О 

К 

М 

1Р

1И optИ 2И

maxР Z 

 
Рис. 2. Определение оптимального уровня инвестиций ( optИ ) с использованием кривой возврата 

капитала на инвестиции 
 

На график S-кривой накладывается прямая линия, проведенная из начала координат 
под углом 45°, отражающая безубыточный уровень производства. Далее, по результатам 
фиксации пересечений этой прямой и S-кривой, выделяются точки безубыточности (K и M), 
которые определяют интервал эффективных инвестиций в организационное развитие  
( 21 ИИ  ). Точка К рассчитывается с помощью известной формулы определения точки 
безубыточности 

пер

пост
bep ЗЦ

ЗN


 , (3) 

где bepN  – значение точки безубыточности; постЗ , перЗ  – условно-постоянные и переменные 
затраты соответственно; Ц  – цена единицы продукции. 

Значение максимальной отдачи на инвестиции в развитие фирмы соответствует точке Z 
при объеме инвестируемых средств optИ . 

Формальной методики определения точки M (см. рис. 2) сегодня не существует.  
Результаты исследования. При совместном рассмотрении построенных моделей 

видно, что при росте уровня развития коллектива предприятия эффективность 
использования инвестиций возрастает, что отражено поворотом S-кривой вокруг начало 
координат (см. рис. 1), наибольшая эффективность инвестиций в развитие предприятия 
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достигается при объеме  optИ . (см. рис. 2). Вопросы оценки уровня развития коллектива, а 
также методические аспекты построения S-моделей, соответствующие развитию конкретной 
организации, будут рассмотрены на дельнейших этапах исследования. 

Выводы: в работе построены модели эффективного инвестирования в развитие 
организации с использованием S-кривых; отмечена зависимость динамики S-кривых от 
уровня развития коллектива; выявлена точка предельного эффективного инвестирования в 
развитие организации.                                                                                    
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИРОВОГО ОПЫТА 
  

Введение. На фоне развития внешних и внутренних экономических связей все большую 
значимость в отечественной экономике начинают приобретать инновационные проекты, что, 
в свою очередь, обуславливает необходимость выработки специальных механизмов для 
управления рисками проектов указанного типа. В данной статье рассматривается проблема 
рисков инновационных проектов, а именно – их отличия от рисков традиционных проектов, 
а также специальные методы управления рисками.   

Целью работы является изучение различных трактовок понятия «инновационный 
проект», специфики рисков данных проектов, сравнение российских и зарубежных методов 
управления. 

В первую очередь, следует рассмотреть общее определение понятия «инновационный 
проект». Согласно ряду источников, инновационный проект есть система связанных  такими 
параметрами, как ресурсы, сроки и исполнители мероприятий, нацеленных на достижение 
конкретных целей и задач в приоритетных областях науки и техники [1]. Иными словами, 
инновационный проект – это комплекс мероприятий по выведению на рынок 
инновационного продукта. Инновационная деятельность в большей степени, чем другие 
виды деятельности, сопряжена с риском, так как полная гарантия благополучного результата 
практически отсутствует [2]. Однако, в крупных организациях данные риски значительно 
ниже, что объясняется масштабами хозяйственной деятельности, которая чаще всего 
является диверсифицированной. Стоит отметить, что малые предприятия больше 
подвержены риску, нежели крупные, что объясняется высокой зависимостью малых 
предприятий от внешних факторов. Чем больше степень локализации инновационного 
проекта, тем выше риски, однако вероятность успеха существенно возрастает. Как правило, 
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организации, занимающиеся инновационными проектами, осуществляют одновременно 
несколько проектов в разных отраслях экономики. В случае успеха прибыль от реализации 
инновационных проектов в отдельных отраслях настолько высока, что покрывает убытки от 
неудачной реализации проектов в других отраслях.  

Рассматривая сущность рисков инновационных проектов, следует отметить, что в 
общем виде риск в инновационной деятельности можно определить как вероятность потерь, 
возникающих при инвестировании средств в разработку и создание новых товаров и услуг, а 
также в разработку новых технологий, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на 
рынке и, как следствие, не принесут ожидаемой прибыли, а также при инвестировании в 
развитие управленческих инноваций, которые в результате не смогут приносить ожидаемый 
положительный эффект.  

Стоит также определить ситуации, которые выделяют инновационный проект из всех 
других и формируют риск инновационного проекта: 
 опыт использования нового метода производства, который является более дешевыми 

технически более совершенным; 
 формирование новых методов производства с использованием старых технических 

условий; 
 производство товара или услуги с использованием новой техники. 

Обобщенный риск, возникающий в инновационной деятельности, включает в себя 
следующие основные виды рисков: 
 риски, связанные с ошибочным выбором инновационного проекта; 
 маркетинговые риски. 

Маркетинговые риски сбыта разработанного инновационного проекта, в свою очередь, 
включают в себя [4]: 
 риск отказа партнера от заключения договора после проведения переговоров (в случае 

необходимости изменения предварительных условий контракта и / или в случае 
недобросовестности партнера); 

 риск заключения организацией договоров на условиях либо отличающихся от наиболее 
приемлемых, либо обычных для организаций данной отрасли (в случае необходимости 
для выполнения проекта уникального сырья, материалов или комплектующих изделий, 
количество поставщиков которых ограничено, а также в случае, когда организация не 
имеет достаточного опыта, постоянных и проверенных партнеров, а также достаточной 
гибкости, позволяющих ей заключать более сложные контракты на выгодных 
условиях); 

 риск утраты конфиденциальности (утечки информации) по вине сотрудника, либо в 
результате деятельности конкурирующих организаций; 

 неправильно проведенные маркетинговые исследования, неправильное определение 
целевой аудитории и рынков сбыта, недостаточная информация о конкурентах; 

 длительный (относительно конкурирующих организаций) процесс вывода инновации на 
рынок в связи с нехваткой средств на проведение научно-технических мероприятий 
(исследований, освоения технологий производства продукта или услуги и т.д.) ; 

 недобросовестность конкурентов; 
 появление на рынке конкурентов, предоставляющих сходные продукты и готовые 

удовлетворить спрос потребителя по более низкой цене; 
 выявление товаров и услуг, заменяющих инновационный продукт по более низкой 

цене; 
 появление новых местных организаций-конкурентов; 
 вход на рынок зарубежных экспортеров идентичных товаров или товаров-заменителей. 
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Принципиальное отличие западных систем управления рисками от отечественных 
состоит в активном использовании метода страхования предпринимательского риска. К 
сожалению, данный метод редко используется в России. В табл. 1 приведено сравнение 
объемов страховых премий по страхованию предпринимательского риска в России и США за 
2013-2014 гг. [5]. 

Таблица 1  
Объем страховых премий по страхованию предпринимательского риска за 2013-2014 год в  США и 

России 

Страна Страховые премии за 2013 
год, млн. долларов 

Страховые премии за 2014 
год, млн. долларов 

США 722147 761578 
Россия 398333 418765 

 
Выводы. Исходя из изученной и проанализированной информации, можно выделить 

следующую особенность рисков в инновационных проектах: данные риски очень высоки, но 
и потенциальные прибыли значительно выше, чем в проектах традиционной деятельности.  

На основании этого тезиса были сделаны следующие выводы об управлении рисками 
инновационных проектов:  

1. Наиболее актуальным и действенным методом минимизации данных рисков является 
диверсификация хозяйственной деятельности, а именно – функционирование в разных 
отраслях для восполнения убытков в одной отрасли успешным осуществлением 
проектов в другой;  

2. Необходимо развивать системы управления предпринимательскими рисками путем 
страхования, беря пример с западных стран; указанный метод применим и к 
инновационным проектам. 
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ И ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ КАК КЛЮЧЕВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 
С середины XX века конкурентоспособность экономики страны стала определяться, 

прежде всего, активностью реализации инновационных процессов в ней (однако, еще Й. 
Шумпетер, австрийский экономист, в своей работе «Теория экономического развития», 
выпущенной в 1911 г., отмечал, что стратегически важным фактором экономического 
развития любого государства являются нововведения), что стало результатом научно-
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технической революции и усиления конкуренции на международной арене [1]. 
Инновационные процессы обеспечивают устойчивый экономический рост, стабильное 
функционирование всех отраслей экономики государства, а также экономическую 
безопасность страны и позволяют ей быть активным участником мирового рынка. Именно 
поэтому возникла необходимость в эффективных инструментах государственной 
инновационной (промышленной, региональной и т.д.) политики. Данное обстоятельство 
определило целесообразность создания научно-технологических особых экономических зон 
(ОЭЗ). К указанному виду ОЭЗ, по мнению члена Российской академии образования В.П. 
Максаковского, относятся научные и исследовательские / индустриальные парки, особые 
экономические зоны технико-внедренческого типа, технопарки, технополисы, 
инновационные и научные центры, промышленные зоны высоких технологий и т.д. [2]. 

Научно-технологическую ОЭЗ можно назвать «полюсом роста» национальной 
экономики, являющимся источником концентрации мощного инновационного потенциала 
(кадрового и научно-технического), территорией базирования крупнейших 
исследовательских центров, а также активно создающим знания в области новейших 
технологий, с особым преференциальным режимом осуществления предпринимательской 
деятельности, включающим в себя налоговые и таможенные льготы. Тогда под 
индустриальным парком следует понимать комплекс объектов недвижимого имущества, 
состоящий из земельного участка с производственными, административными, складскими и 
иными зданиями, строениями и сооружениями, обеспеченный инженерной, транспортной 
инфраструктурой, необходимой для создания нового промышленного производства, а также 
обладающий необходимым правовым режимом для осуществления производственной 
деятельности. Индустриальный парк также можно считать неким «локомотивом» развития 
определенной территории, на базе которой могут быть сформированы мощные 
промышленные кластеры. 

В рамках ОЭЗ, функционирующих на территории нашей страны в соответствии с 
Федеральным Законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации», можно выделить наиболее успешные, и среди ОЭЗ технико-
внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ; на конец 2015 года в России действовало 5 таких зон) 
таковой является ОЭЗ «Дубна». На территории технико-внедренческих ОЭЗ 
зарегистрировано наибольшее число резидентов – 220, среди которых 40.5% являются 
резидентами вышеназванной ОЭЗ (в том числе ООО «Люксофт Дубна» ‒ подразделение 
компании «Luxoft», одного из лидеров в области разработки корпоративных 
информационных систем в Восточной Европе), расположенной в Московской области. 
Отметим также, что по состоянию на конец 2014 года экономическая эффективность 
российских ОЭЗ была такова: на 1 руб. вложенных бюджетных средств, направленных на 
создание необходимо инфраструктуры, приходилось 1.73 руб. инвестиций резидентов; что 
касается непосредственно ОЭЗ «Дубна», то среди всех функционирующих в России ОЭЗ 
аналогичный показатель у нее максимален и составляет 8.45 руб. частных инвестиций 
предприятий-резидентов на 1 руб. бюджетных вложений всех уровней. Показатели 
функционирования технико-внедренческих ОЭЗ в России, в том числе и ОЭЗ «Дубна», 
отражают основную проблему инновационного развития российской экономики – 
недостаток «длинных» и дешевых денежных средств, а также незначительное участие 
частного сектора в процессе инвестирования разработки и реализации различных 
инновационных проектов, в результате чего количество выданных патентов на территории 
ОЭЗ составляет около 0.0005% от всех выданных в России патентов [3]. Ключевыми 
направлениями деятельности как и города Дубна – одного из старейших наукоградов страны, 
так и вышеупомянутой ОЭЗ являются ядерно-физические и информационные технологии, 
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нанотехнологии и производство медицинского оборудования (благодаря резиденту ООО 
«Нанокаскад»).  

Управление российскими ОЭЗ осуществляется Правительством РФ в лице 
Минэкономразвития РФ, а также управляющей компанией – ОАО «ОЭЗ» (100% ее акций 
принадлежат государству), и данная компания владеет определенным количеством акций 
дочерних компаний, управляющих непосредственно каждой из ОЭЗ. Не забывая о данном 
факте, следует обратить внимание на то, что одно из Министерств Московской области 
владеет лишь 30% акций ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», 70% же приходится на ОАО «ОЭЗ», 
данный факт говорит о большой степени самостоятельности этой ОЭЗ от центрального 
правительства России, а значит, и о высокой способности к саморегулированию и быстрой 
адаптации к изменяющимся условиям внешней среды [4]. 

Создание же индустриальных парков в России началось немногим позже в 2006 году 
ввиду отсутствия необходимых для размещения производств качественно подготовленных и 
обеспеченных энергоресурсами территорий. В 2009-2010 гг. в условиях спада активной фазы 
международного финансового кризиса отрасль индустриальных парков в России получила 
новый стимул для развития на фоне роста внутреннего рынка и увеличения объемов 
промышленного производства. Появился растущий спрос, особенно со стороны иностранных 
компаний, на готовые производственные площадки, обеспеченные различными 
инфраструктурными объектами. 

Таким образом, на сегодняшний день частные инвесторы и органы власти субъектов 
Российской Федерации проявляют значительную активность в создании индустриальных 
парков. По состоянию на 2015 год по данным Ассоциации индустриальных парков создано 
120  объектов, из них 72 действующих индустриальных парка и еще 48 находятся на стадии 
проектирования и строительства [5]. Основными сдерживающими факторами развития 
индустриальных парков в России являются: отсутствие доступных механизмов 
долгосрочного финансирования; высокая стоимость технологического присоединения 
промышленных объектов к сетям естественных монополий для организации 
энергообеспечения; длительный срок инвестиционного цикла создания производственной 
инфраструктуры; неравномерное развитие дорожной сети и неразвитость логистики. При 
этом проекты создания индустриальных парков характеризуются сложностью их реализации, 
высокой стоимостью строительства объектов инфраструктуры и большими сроками 
окупаемости (от 7 до 12 лет). Проекты создания индустриальных парков в 2015 году 
реализуются в 42 субъектах нашей страны, при этом их распределение неравномерно: 
большая часть приходится на Москву, Московскую область, Калужскую область, Санкт-
Петербург, Ленинградскую область, Республику Татарстан.  

Первым масштабным проектом в России по реализации современного индустриального 
парка «Greenfield» стал проект «Марьино СПб» в Санкт-Петербурге (рассчитан на 4 года). В 
настоящий момент разработана концепция его развития и идет проектирование, а 
инвестором является Закрытый паевой инвестиционный фонд «Промышленная 
недвижимость», находящийся под управлением Группы ВТБ. Разработчик концепции – 
компания «Эспро Инвестмент», входящая в Группа компаний «Эспро». Данный 
индустриальный парк создается на участке площадью 130 га в Петродворцовом районе 
Санкт-Петербурга, рядом с поселком Марьино. В рамках проекта планируется возвести 
современный логистический комплекс «класса А» общей площадью 266 тыс. м2, провести 
подготовку земельных участков с коммуникациями для индивидуального строительства 
экологически чистых производств по требованию заказчика («build-to-suit») – около 78 га, а 
также общественно-делового комплекса, рекреационной зоны, предполагающей масштабные 
озеленительные работы с использованием ландшафтного дизайна. Индустриальный парк 
«Марьино СПб» обеспечит производственными площадями более 15 средних и крупных 
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предприятий, в результате будут образованы 5 тыс. рабочих мест на производстве, 1 тыс. в 
логистическом, административно-офисном центрах и в технической зоне.  

Предполагается, что рост числа индустриальных парков по инерционному сценарию 
составит примерно 13 парков в год, что даст примерно 150 индустриальных парков к 2020 
году. При этом доля промышленного производства в индустриальных парках в общем 
объеме производства  обрабатывающей промышленности повысится с 0.5% до 1.9% [6].  

На базе приведенных выше результатов анализа состояния и перспектив развития ОЭЗ 
и индустриальных парков были сформулированы следующие рекомендации: 
 при обеспечении эффективных мер государственной поддержки (например, налоговых 

льгот, субсидирования части затрат на создание инфраструктуры и др.) представляется 
возможным создать к 2020 году в России 205 индустриальных парка общей площадью 
42 тыс. га; доля промышленного производства предприятий-резидентов 
индустриальных парков в обрабатывающей промышленности в таком случае достигнет 
4%, а вклад в ВВП увеличится до 1% ежегодно; 

 при некоторой модернизации (установление более низких инвестиционных порогов, 
передача части полномочий по управлению ОЭЗ региональным органам власти, 
уменьшение количества ОЭЗ, и площади территорий, на которой они располагаются и 
др.) российские ОЭЗ смогут обеспечить  более 10% ВВП страны,  достигнув 
выдающихся результатов китайских ОЭЗ. 
В заключении хотелось бы отметить, что давать какую-то определенную оценку 

эффективности рассмотренных территорий ускоренного развития не является 
целесообразным, поскольку и технико-внедренческие ОЭЗ,  и индустриальные парки еще 
находятся в «инкубационном периоде», реальный же эффект от их функционирования будет 
заметен в рамках всей страны не ранее чем через 10-15 лет. 
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Введение. В середине 2-го десятилетия XXI века, когда формирование внешних и 

внутренних рыночных отношений в России начало выходить  на фазу «укрепления и 
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прогресса», контролирование государством экономической стороны развития возводит перед 
собой главную цель – поиск пути решений проблем эффективного и устойчивого 
экономического роста страны.  

 Прежде всего, указанное обстоятельство обусловлено низким уровнем 
конкурентоспособности российских товаров и услуг и технологической отсталостью 
производств промышленной сферы [1]. Не рекомендуется забывать, что рост и прогресс 
экономики (при этом он является подкатегорией макроэкономики) характеризуется ростом 
выпуска продукции и услуг, а мерой выступает как рост валового национального продукта, 
валового внутреннего продукта, так и рост дохода на душу населения [2]. Таким образом, 
для создания условий, обеспечивающих рост экономики всего государства, нужно 
обеспечивать такой рост большинства регионов и промышленных отраслей. Существующие 
теории роста экономики определяют данный термин как предполагающий равновесный путь 
развития экономики, а также устойчивость эколого-экономического государственного 
прогресса, финансовую и институциональную стабильность экономики, регулярный рост 
доходов на душу всего населения в целом.  

Важнейшей характеристикой роста экономики, соответствующей нынешнему этапу 
прогресса, является опережающий прогресс развития сфер, которые определяют научно- 
технический прогресс. В данный период времени в литературе по экономике разрабатывают 
критерии и индикаторы, которые позволят проанализировать полученные изменения с 
учетом необходимой для развития инновационной составляющей. 

Цель данной работы – рассмотрение влияния инновационного развития на экспорт 
продукции в деревообрабатывающей промышленности.  

За 2014 года и 1-й кв. 2015 года произошел весомый упадок показателей объёмов 
производства в лесопромышленной сфере нашей страны (около 15-25 %); так, значения цен 
на продукты лесопереработки на уровне мирового рынка сократились на 30-40 %. При 
значительном понижении спроса на выпускаемую продукцию лесопромышленной сферы 
одним из ключевых факторов, который определяет выход из кризиса, представляется 
уровень подготовленности отрасли к ее модернизации, которая обеспечивает возможность 
создания конкурентоспособных товаров для потребления на внешнем и внутреннем рынках. 
Становление позиций деревообрабатывающего предприятия на рынке и регулярное 
увеличение соответствующей доли рынка может быть достигнуто посредством обеспечения 
высокого качества выпускаемых товаров, их сниженной себестоимости, эффективной 
финансовой и маркетинговой деятельности.  

Лесная промышленность Российской Федерации – одна из наиболее старых отраслей 
хозяйства. Также, она включает в себя совокупность всех отраслей и сфер промышленности, 
которые связанны с заготовкой и, непосредственно, переработкой древесины. Главная цель 
лесопромышленной сферы состоит в более детальной переработке самой древесины. Все 
товары комплекса обширно применяются в большом количестве отраслей всей 
промышленности, также затрагивают строительство, сельское хозяйство, полиграфию, 
торговлю, медицину. Показатели объемов всего производства и использования мебели и 
бумажно-картонной продукции влияют как на социальное, так и на культурное развитие 
общества.  

Промышленность деревообрабатывающего комплекса выступает в качестве основного 
потребителя всей древесины. В её составе можно выделить ряд отраслей: строительные 
детали и плиты, стандартные деревянные дома, воспроизводство пиломатериалов, шпал, 
мебельная промышленность, спичечная, фанерная и т.д. К большому количеству 
особенностей, оказывающих значительное воздействие на расположение указанных 
отраслей, относятся, в частности, большие производственные отходы, достигающие в 
лесопилении около 40 %,  мебельное и спичечное производство чуть больше – 50 % от всего 
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используемого сырья. Создание фанеры может отличаться повышенной нормой расхода 
сырья и ориентированием на березовые древостои. Таким образом, основное производство 
сконцентрировано на областях Центрального региона России, Урал и Европейский Север. 
Мебельное производство больше ориентируется на самого потребителя. 

Между тем товары лесной сферы, как правило, занимают одно из ключевых мест в 
поставках экспорта Российской Федерации. Валютная выручка от процесса экспорта 
лесобумажной продукции в 2011 году достигла 12.3 млрд. долл. Также, по прогнозам 
потенциал экспорта Российской Федерации достигнет отметки в 100 млрд. долларов [4]. 
Вывозятся пиломатериалы, фанеру, целлюлозу, уступающие по качеству, экологическим 
требованиям, точности всего процесса обработки, а также товарному виду и упаковке 
лесобумажной продукции развитых лесопромышленных стран, таким образом, стоимость 
товаров российских производителей на 30-40 % ниже всех средних мировых цен. 

Весомый объем выпускаемой продукции деревообработки уходит на экспорт, 
востребованность предлагаемых товаров невысока в сравнении с товарами зарубежных 
производителей. Причиной является то, что за время всех рыночных изменений в России в 
основном полностью потерян научно-технический потенциал данной отрасли. Именно это и 
снижает конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке. Данный аспект 
оказывает влияние на приток доходов от экспорта в бюджет всей страны. По прогнозам 
аналитиков, бюджет России потерял уже свыше 1 млрд. долларов в год [5]. 

Результаты. Лесопромышленный комплекс России представляет около 2.85 % от 
всего объема промышленного производства. За 6 лет значение данного показателя снизилось 
в целом на 0.53 %. Не учитывая рост от экспорта товаров процесса деревообработки, в целом 
положение технического оснащения организаций деревообрабатывающей сферы в 
значительной мере упало. Этот аспект сказывается на уменьшении вложения инвестиций в 
организации целлюлозно-бумажной сферы, но при этом уровень инновационной активности 
по большей части обусловлен стремлением к уменьшению всех затрат с помощью 
модернизации оборудования без значимого обновления всех производственных фондов. 
Внедрение продуктовых инноваций в отрасли не особо сильно выражено. 

Вывод. Для повышения эффективности функционирования отрасли необходимо 
разработать механизм оценки уровня инновационного развития промышленного 
предприятия, который должен:  
 обеспечивать системное управление инновационной деятельностью предприятия;  
 обеспечивать рациональное и оптимальное использование имеющихся ресурсов;  
 совершенствовать производственные мощности, способствуя повышению качества 

продукции; 
 формировать конкурентные преимущества промышленного предприятия, повышая 

инновационный потенциал.  
Следует помнить, что если существующие тенденции развития отрасли не изменятся, и 

предприятия деревообрабатывающей промышленности не будут уделять значимого влияния 
своему инновационному развитию, то одну из старейших и перспективных отраслей 
народного хозяйства ожидают необратимые и затяжные кризисные преобразования, что 
также отразится на экономике государства. 

Одним из главных факторов повышения показателей объема производства продукции 
на промышленных предприятиях является обеспеченность их основными фондами в 
достаточном количестве и ассортименте, а также более полное и продуктивное их 
потребление. Нужно определить обеспеченность предприятия и его структурных 
подразделений основными средствами и степень их использования по обобщающим и 
частным показателям; установить факторы изменения их уровня; определить влияние 
использования основных фондов на показатель объема производства продукции; 
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исследовать степень использования производственной мощности предприятия и 
оборудования; определить резервы повышения эффективности использования основных 
средств. Данная детализация нужна для определения резервов повышения эффективности 
использования основных фондов на основе оптимизации их структуры.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАГРУЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ С УЧЕТОМ ДЕФИЦИТА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 
 

В современных условиях одной из ключевых задач каждого предприятия является 
получение максимальной прибыли при минимальных затратах. В процессе 
функционирования предприятие должно регулярно анализировать состояние своих основных 
фондов, находить слабые места и устранять их, а также планировать свою дальнейшую 
деятельность. 

Для того, чтобы производственная программа была осуществима, необходимо, чтобы 
имеющиеся в наличии производственные мощности смогли обеспечить обработку 
определенного количества сырья и материалов-комплектующих, которое предписано планом 
заказов, составленным в рамках соответствующей информационной системы с 
использованием функции планирования потребности в материалах, а также изготовление из 
них готовых изделий. Упомянутый план является основным входным элементом 
планирования потребностей в производственных мощностях. Другим немаловажным 
входным элементом является технологическая схема сборки конечного готового изделия. 
Результатом работы вышеуказанной функции является план потребности в 
производственных мощностях, определяющий длительность работы каждого 
производственного центра, при которой обеспечивается обработка необходимого количества 
предметов производства. [1] 

Основной целью работы является изучение процесса формирования плана загрузки 
оборудования на примере сборки изделия «Электродвигатель» в рамках одного из 
промышленных предприятий Санкт-Петербурга.  

В соответствии с поставленной целью в рамках работы были сформулированы 
следующие основные задачи: 
 определить возможные причины возникновения дефицита оборудования и персонала на 

производстве; 
 рассмотреть принципы формирования плана загрузки оборудования; 
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 сформировать план загрузки оборудования с учетом дефицита оборудования и 
персонала. 
На начальных этапах работы был произведен анализ структуры процесса производства 

изделия «Электродвигатель». Указанный процесс включает в себя несколько этапов  
(технологических операций), частично иллюстрируемых данными табл. 1. 

Таблица 1 
Расчетные характеристики процесса производства изделия «Электродвигатель» 

Технологичес-
кая операция Рабочий центр 

Коли-
чество РЦ 
в группе 

Начало 
Коли-
чество 

деталей 

Подготов.-
заключит. 

время 

Длитель-
ность в 
минутах 

Окончание 

1.Отрубка Правильно-отрезной 
автомат (цех 12) 1 01.08.2016 

8:00 200 15 0:17:00 01.08.2016 
8:17 

2.Слесарная Рабочее место 
слесаря (цех 1) 5 01.08.2016 

8:17 200 5 0:06:48 01.08.2016 
8:23 

 
На основе результатов анализа структуры процесса сборки изделия была реализована 

процедура составления плана-графика производства изделия «Электродвигатель» в 
количестве 200 штук для различных сценариев. 

При благоприятных условиях – отсутствии дефицита оборудования и персонала, 
номинальном фонде времени их работы – была определена общая длительность сборки 
изделия «Электродвигатель» – 28 рабочих дней –посредством построения загрузочного 
графика (диаграммы Гантта), иллюстрирующего интервалы времени работы и простоя 
станков, агрегатов [2] (рис. 1).  

 
Рис. 1. Фрагмент диаграммы Гантта для общей сборки изделия «Электродвигатель» 

 
Также была промоделирована ситуация выхода из строя различных единиц 

технологического оборудования, в частности, горизонтально-расточного станка в процессе 
изготовления комплектующего компонента «ДЦ8.260.048» (середина соответствующего 
технологического процесса). Указанное оборудование было единственным в группе 
занятости (не взаимозаменяемым) и потому явилось «узким местом». Несмотря на то, что 
длительность ремонта оборудования, составляющая 1 рабочий день, обусловила смещение 
моментов начала последующих технологических операций, данное обстоятельство не 
повлияло на срок окончания изготовления изделия ввиду наличия резервов в структуре 
процесса сборки готовой продукции. 

Помимо отказа оборудования, было оценено влияние дефицита персонала на 
характеристики процесса производства изделия «Электродвигатель». В частности, было 
произведено моделирование ситуации, когда в рамках операции сборки компонента 
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«Обтюратор» слесарь-сборщик радиоаппаратуры и приборов не вышел на рабочее место по 
какой-либо причине. При этом выполнение расчетов базировалось на положении о 
невозможности (ввиду ограниченности человеческих ресурсов) замены отсутствующего 
работника  другим сотрудником соответствующей квалификации. Общая длительность 
отсутствия слесаря-сборщика, составляющая 1 рабочий день, повлияла на более поздний 
срок изготовления изделия «Электродвигатель», который составил 29 рабочих дней.  

Таким образом, по результатам моделирования различных сценариев, которые так или 
иначе обуславливали возникновение дефицита производственных ресурсов (оборудования и 
персонала), в рамках работы была произведена оценка влияния указанных категорий 
дефицита на характеристики функционирования рассматриваемой производственной 
системы (в части загрузки технологического оборудования и общей длительности 
производства партии изделий заданного объема), а также предложены мероприятия по 
устранению дефицита оборудования и персонала [3, 4]. К мероприятиям, предложенным для 
реализации в сфере управления человеческими ресурсами, в частности, относятся: 
 привлечение свободного работника во время возникновения дефицита, способного 

выполнить работу на оборудовании данного типа за дополнительную денежную 
компенсацию (интенсивность труда, расширение зоны обслуживания, 
совместительство); 

 принятие на работу в период длительного отсутствия основного работника по 
временному трудовому договору дополнительного сотрудника. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Батова Т.Н. и др. Экономика промышленного предприятия: учебное пособие. СПб.: Изд-во 

СПбГУ ИТМО, 2008. 249 с. 
2. Дубровский В.Ж. и др. Планирование, контроль и анализ деятельности фирмы: учебное 

пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. Гос. Экон. Ун-та, 2006. 370 с. 
3. Козловский В.А. и др. Производственный менеджмент: учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 

2003. 574 с. 
4. Соколицын С.А., Кузин Б.И. Организация и оперативное управление машиностроительным 

производством: учебник для вузов. Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1988. 527 с. 
 
 
УДК 658  

А.Р. Иноземцева, С.В. Короткий 
Санкт-Петербургский Горный университет 

 
СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ  В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Актуальность исследования. Значение инновационной и научно-технологической 
деятельности в современных обществах стало небывалым в истории, что связано с 
характером господствующей техногенной цивилизации и глобализацией мира. В 
крупномасштабной борьбе за рынки ресурсов и сбыта акцент переместился с идеологии, 
определяющей источник экономического развития как борьбу пролетариата с капитализмом, 
на новую парадигму экономического развития, предложенную в начале XX века Й. 
Шумпетером, в основе которой лежат инновации [1]. В этом аспекте особую роль в 
деятельности компаний приобретают инновационные стратегии. 

Цель исследования – выявить суть инновационной стратегии, ее роль в 
глобализационном процессе.  



 24 

Методы исследования включают анализ научной литературы по инновационной 
деятельности и сущности инноваций как отечественных, так и зарубежных исследователей, 
анализ функционирования элементов инновационной системы как на национальном, так и на 
международном рынке.  

Термин «экономика знаний», или «экономика, базирующаяся на знаниях», ввел Фриц 
Махлуп в 1962 году, понимая под этим обыкновенный сектор экономики. Знания, новшества, 
инновации лежат в основе новых методов организации и управления, производственных и 
информационных технологии, в результате чего появляются образцы новой продукции 
высокотехнологического и наукоемкого уровня, обеспечивая в ряде стран значительный 
прирост валового продукта и производительности труда.  

Чаще всего категория «инновация» рассматривается в тех исследованиях, в которых 
анализируется деятельность экономических субъектов. С.Б. Авдашев категорию «инновации 
на промышленном предприятии» трактует достаточно широко: понятие «инновация» 
синонимично понятию «новое» [2]. И.Б. Гурков и В.С. Тубалов также сосредоточены на 
инновации в российской промышленности, однако подошли к проблематике «инновации» 
комплексно и различают в деятельности промышленного предприятия (хозяйствующего 
субъекта) продуктовые и процессные инновации [3]. В свою очередь, процессные инновации 
делятся на собственно технические и управленческие (административные).  

Г.Н. Соколова, рассматривая инновационные процессы как решающий фактор 
модернизации, выделяет модернизацию на трех уровнях: макроуровень – смена 
лидирующего технологического уклада на основе совокупности базисных инноваций; 
мезоуровень – смена поколений техники, обновление активной части основных фондов; 
микроуровень – постоянно происходящее обновление продукции промышленных 
предприятий [4]. О.В. Кобяка рассматривает инновации как фактор в формировании 
культуры хозяйствования предприятия [5]. 

В исследованиях западных ученых акцент смещен на социально-культурный аспект 
инноваций: Г. Доунс и Л. Мор трактуют инновацию как «принятие целей или средств, 
являющихся новыми для той единицы, которая их принимает» [6]; А. Альтшулер и М. Зиганс 
– как «новизну в действии» [7]; Э. Роджерс определяет инновацию как «идею, практику или 
объект, который воспринимается в качестве нового индивидом или другой единицей 
принятия». Л. Линн понимает инновацию как «оригинальную, разрушительную (disruptive) и 
фундаментальную трансформацию ключевых задач организации» [8]. По мере того, как 
инновационные элементы вплетаются в ядро социальной и культурной традиции, из 
«кризисной фазы аномии возникает часть основ нового социального порядка» [9]. 

Если исходить из приведенных определений, то инновационное развитие – это 
эволюция (улучшение жизни людей) на базе новых знаний. Однако речь идет не обо всех 
людях. Термин «инновация» образован путем сложения из двух латинских слов – «novatio» 
(«изменение») и «in» («в направлении»), таким образом, дословно переводится как 
«изменение в направлении». Впервые термин «инновация» был введен культурологами в 
XIX веке и фактически означал «внедрение элементов одной культуры в другую культуру». 
В 30-х годах XX века австрийский экономист Й. Шумпетер впервые использовал понятия 
«инновация», подразумевая под этим изменения с целью внедрения и использования новых 
видов потребительских товаров, новых производственных средств, рынков и форм 
организации в промышленности [1]. Однако экономическое понимание термина 
«инновация» не отменяет его изначального значения, а лишь отражает его проявление в 
экономической сфере. Другими словами, суть инновационного развития в экономике 
заключается во внедрении элементов одной культуры в другую культуру экономическими 
методами, т.е. экономическая экспансия на основе новых для культур-мишеней знаний. Этот 
процесс является одной из составляющих глобализации, лоббирующей «общечеловеческие» 
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ценности страны автора данного процесса. «Инновации – это механизм реального 
применения научно обоснованных и разработанных современных технологий в широкой 
общественной практике. Именно инновации стали формой экономической «экспансии» на 
мировых рынках, формой борьбы за конкурентные преимущества» [10]. 

Поскольку инновационная идеология распространяется США, критерии 
инновационности отдельных объектов глобализационного процесса разрабатываются в той 
же стране. В результате большого объема работы в области разрешения проблем оценки и 
измерения инновационной системы в США была создана Периодическая таблица 
инновационных элементов, сгруппированных по восьми «семействам», из которых строится 
инновационная система США. В указанной таблице объединены все представления о том, 
что нужно для развития экономики знаний. При этом особенно выделяется роль 
национальной культуры и менталитета, которые включают предпринимательство и 
инициативу в систему национальных ценностей [11].  

В настоящее время наблюдается растущая поляризация доходов стран 
постиндустриальной эры. Сейчас патентное право во многом используется как инструмент 
перераспределения доходов (интеллектуальной квазиренты) в пользу транснациональных 
корпораций (ТНК) и богатых стран. В 2002 году в странах с низкими доходами заявок на 
патенты от нерезидентов поступило в 132 раза больше, чем от резидентов; платежи за 
лицензии в 2001 году в 11.6 раза превысили поступления от них и были в 2177 раз ниже, чем 
в странах с высоким доходом, которые получили 98.2 % общемировой суммы роялти и 
лицензионных платежей [12]. Эта тенденция сохраняется до сих пор. Хотя развитые страны 
при активной поддержке ВТО и других международных организаций ведут активную борьбу 
в защиту интеллектуальной собственности, на деле они безвозмездно или за бесценок 
присваивают значительную часть интеллектуальной собственности, созданной в России и 
других странах [13]. Тем самым инновации, основанные на изобретениях и отличающиеся в 
силу этого высокой конкурентоспособностью, концентрируются в узкой группе богатых 
стран, преумножая их богатство, тогда как большинство других стран практически лишены 
возможности производить конкурентоспособные товары и услуги на базе собственных 
изобретений.  

Вывод. По результатам анализа выявлены цель и суть инновационной стратегии, 
которая является инструментом глобализационного процесса и направлена на 
перераспределение финансовых потоков в интересах автора глобализации. В связи с 
вышеизложенным предлагается выбрать более эффективную стратегию развития, тем более, 
что санкционная политика западных стран является хорошим поводом для отечественных 
организаций отказаться от инновационного пути развития и направить силы на подъем 
национальной экономики.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Введение. Система менеджмента качества (СМК) – комплекс разработанных мер, 

необходимых для общего руководства качеством. Требования к СМК устанавливаются 
ГОСТ Р ИСО 9001, а также дополнениями к  стандарту. 

Для нормальной работы, организация должна разработать, задокументировать, 
внедрить, и поддерживать в рабочем состоянии СМК, а также постоянно улучшать ее 
результативность в соответствии с требованиями стандарта. 

Цель работы – внедрение СМК на предприятие оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) происходит путем применения процессного подхода, предусмотренного ГОСТ Р ИСО 
9001-2015.  

Для достижения поставленной цели была предложена реализация цикла PDCA (см. 
табл. 1) на предприятии, которая позволяет предприятию обеспечить свои процессы 
необходимыми ресурсами, управлять ими, а также определять и применять возможности для 
улучшения. 

Представленная ниже последовательность действий является примером того, как 
организация может создать процессы своей системы менеджмента качества и управлять ими 
в соответствии с требованиями ISO 9001. 

Результаты. В данном исследовании разработана методика внедрения процессного 
подхода в СМК предприятия ОПК. Определены шаги для оптимизации производства с 
помощью процессного подхода. Даны рекомендации для внедрения процессного подхода в 
СМК предприятия. Процессный подход предусматривает применение риск-
ориентированного мышления, благодаря которому отмечается снижение рисков на 
предприятии с помощью предупреждающих действий. 

Также важно отметить, что решение проблем и соответствующее улучшение, как 
правило, обеспечивается посредством последовательного осуществления следующих шагов: 
 определение проблем или постановка целей; 
 сбор и анализ данных о проблеме и соответствующих процессах; 
 выбор и реализация  предпочтительных решений; 
 оценка результативности решений; 
 внедрение решения в повседневную деятельность на постоянной основе. 
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Таблица 1 
Структура процесса реализации цикла PDCA 

Шаги Действия Руководство по осуществлению действий 
Планирование (Plan) 

Определение 
контекста 

организации 

Организация должна опреде-
лить и установить свою ответ-
ственность, соответствующие 
заинтересованные стороны и 
их требования, потребности и 
ожидания для определения 
желаемых целей. 

Осуществление сбора, анализа и определения обязан-
ностей организации в отношении выполнения соот-
ветствующих требований, потребностей и ожиданий 
соответствующих заинтересованных сторон 
 

Определение 
области 

применения 
СМК, целей 
и политик 

организации 

На основе результатов анали-
за требований, потребностей и 
ожиданий, необходимо уста-
новить приемлемые для СМК 
организации область ее 
применения, цели и политики. 

Определение области применения, границ и сферы 
применимости своей системы менеджмента с учетом 
контекста организации и требований заинтересован-
ных сторон 

Установление 
процессов в 
организации 

Определение процессов, необ-
ходимых для достижения це-
лей и получения желаемых ре-
зультатов. 

Руководство должно установить (определить) про-
цессы, необходимые для получения желаемых резуль-
татов («выходов»). 

Установление 
(определение) 

последова-
тельности 
процессов 

Определение того, как протее-
кают процессы в их последо-
вательности и взаимодействии 

Формирование сети процессов и их взаимодействия с 
использованием таких инструментов, как модели-
рование, диаграммы, матрицы и блок-схемы 

Установление 
(определение) 

уполномо-
ченных лиц, 
которые во-

зьмут на себя 
обязанности 
«владельцев» 
процессов и 

отчетность за 
них 

Определение зон ответствен-
ности и полномочий в отно-
шении каждого процесса 

Высшему руководству следует организовать и устано-
вить «владельцев» процессов, их подотчетность, пер-
сональные функции, ответственность, рабочие груп-
пы, уполномоченных лиц, полномочия, а также обес-
печить компетентность, необходимые для результа-
тивного установления, внедрения, обеспечения функ-
ционирования и улучшения каждого процесса и их 
взаимодействия 

Установление 
(определение) 
потребности 
в документи-

рованной 
информации 

Определение тех процессов, 
реализация которых обяза-
тельна для документирования 

Организации на основе риск-ориентированного 
мышления следует определить, какие процессы 
нуждаются в том, чтобы их оформили документально; 
результативные и организованные процессы могут 
функционировать последовательно и подотчетно, 
достигать запланированных целей и обеспечивать 
желаемые результаты, которые могут быть улучшены. 

Установление 
(определение) 
места взаи-
модействия 
процесса с 

другими про-
цессами, рис-

ков внутри 
процесса 

Определение деятельности, 
необходимой для достижения 
желаемых результатов про-
цесса, а также рисков полу-
чения нежелательных резуль-
татов 

Определение требуемых «выходов» и «входов» про-
цесса; определение рисков, относящихся к соответ-
ствию продукции и услуг, а также к степени удовлет-
воренности потребителей, если им в итоге будут пос-
тавлены нежелательные результаты; определение 
видов деятельности, соответствующих мер и средств 
управления, требуемых для превращения «входов» в 
планируемые «выходы»;  
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Продолжение табл. 1 
Шаги Действия Руководство по осуществлению действий 

  обеспение учета системой менеджмента (как единого 
целого) всех материалов по выявлению и анализу 
рисков в отношении организации и пользователей 

Установление 
(определение) 
места взаи-
модействия 
процесса с 
другими 

процессами, 
рисков 
внутри 

процесса 

Определение деятельности, 
необходимой для достижения 
желаемых результатов про-
цесса, а также рисков полу-
чения нежелательных резуль-
татов 

Определение требуемых «выходов» и «входов» про-
цесса; определение рисков, относящихся к соответ-
ствию продукции и услуг, а также к степени удовлет-
воренности потребителей, если им в итоге будут пос-
тавлены нежелательные результаты; определение 
видов деятельности, соответствующих мер и средств 
управления, требуемых для превращения «входов» в 
планируемые «выходы». Обеспение учета системой 
менеджмента (как единого целого) всех материалов 
по выявлению и анализу рисков в отношении 
организации и пользователей 

Установление 
(определение) 
требований к 
мониторингу 

и измере-
ниям 

Установление (определение), 
места и способа проведения 
мониторинга и измерений, 
необходимых как для управ-
ления и улучшения процессов, 
так и для планируемых их 
результатов; определение пот-
ребности в регистрации ре-
зультатов. 

Определение деятельности по валидации для 
обеспечения результативности и эффективности 
реализации процессов и функционирования системы 

Выполнение (Do) 
Внедрение Выполнение действий, необ-

ходимых для реализации зап-
ланированной деятельности и 
получения соответствующих 
результатов 

Организации следует осуществлять деятельность 
внутри установленных процессов, проводить 
мониторинг, измерения, а также применять 
соответствующие методы и средства управления по 
отношению к установленным процессам и 
процедурам (что может быть автоматизировано), 
аутсорсингу, а также применять другие методы, 
необходимые для достижения запланированных 
результатов 

Установление 
(определение) 
необходимых 

ресурсов 

Определение ресурсов, необ-
ходимых для результативного 
функционирования каждого 
процесса 

К указанными ресурсам относятся: персонал; инфра-
структура; производственная среда; информация; 
природные ресурсы (включая знания); материалы; 
финансовые ресурсы. 

Проверка (Check) 
Верификация 
результатов 
процесса по 

отношению к 
запланирован

ным целям 

Подтвердите, что процесс ре-
зультативен и что его харак-
теристики соответствуют 
предназначению организации 

Организации следует сопоставлять результаты («вы-
ходы») с целями для верификации того, что все тре-
бования выполнены. Процессы нуждаются в сборе 
данных. Примерами последних являются результаты 
мониторинга, измерений, анализов, аудитов и 
анализов показателей деятельности. 

Действие (Act) 
Улучшение Изменение процесса в целях 

обеспечения уверенности в 
том, что он продолжает дости-
гать желаемых результатов 
(«выходов») 

Реализация мероприятий в соответствии с результа-
тами анализа для обеспечения повышения эффектив-
ности процесса; в структуру корректирующих дей-
ствий, реализуемых вследствие сбоев в процессе, 
следует включать выявление и устранение коренных 
причин проблем;  
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Продолжение табл. 1 
Шаги Действия Руководство по осуществлению действий 

   «системное мышление» особо подчеркивает, что 
событие, имевшее место в одном процессе, может 
быть причиной соответствующего события в 
зависимом от него процессе или влиять на этот 
процесс. 

 
Даже в тех случаях, когда запланированные результаты достигнуты и требования 

выполнены, организации следует все равно стремится улучшить показатели процесса, 
повысить степень удовлетворенности потребителей и свою репутацию. Это может быть 
достигнуто, например, маленькими шагами постоянного улучшения («Кайзен»), 
прорывными решениями по улучшению и/или путем инноваций. 

Вывод. Риск-ориентированное мышление позволяет предприятию определять факторы, 
которые обуславливают отклонение от запланированных результатов процессов и СМК 
предприятия, а также использовать предупреждающие средства управления для 
минимизации негативных последствий и максимального использования возникающих 
возможностей. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ «ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОВ» В АВИАСТРОЕНИИ 
 
Для повышения экономической эффективности, реализуемой через улучшение летно-

тактических характеристик, снижение массы, повышение прочности конструкции 
летательных аппаратов, возникла необходимость разработки и применения нового поколения 
материалов – более легких и надежных. К данным материалам, в частности, относятся титан, 
композитные материалы, алюминий-литиевые сплавы. Именно о них пойдет речь в 
дальнейшем. 

Конструкции современных летательных аппаратов содержат около 15 % титановых 
сплавов и до 50 % композитных материалов. 

Титан и титановые сплавы в два раза легче стали, они сочетают в себе легкость, 
прочность, высокую коррозийную стойкость и низкий коэффициент теплового расширения 
[3,4], наиболее широкое применение они нашли в военной авиации (российский истребитель 
Т50 на 25 % состоит из титана). 

Титан используется для изготовления изделий сложной пространственной формы, 
например, окантовки люков и дверей, где возможно скопление влаги, а также для 
изготовления частей двигателя самолета. Из титановых сплавов изготавливают: элероны, 
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шпангоуты, панели, рули, панели и поворотные узлы крыльев,  гидросистемы стенки 
лонжеронов, решетки клина,  кронштейны,  каналы воздухозаборника, предкрылки и 
закрылки, трубопроводы, крепеж и ряд других деталей. 

Благодаря применению титановых сплавов, в частности, удалось снизить вес Ту-204 на 
1200 кг, а снижение веса самолета на 1 кг экономит от 2 до 3 тонн топлива в год. 

Также важно отметить, что титан как легирующий компонент конструкционных 
материалов увеличивает ресурс соответствующих летательных аппаратов на 60 %. 

Несмотря на все преимущества титана перед алюминием, у первого имеется один 
существенный недостаток, титан в разы дороже.  

Композиционный материал (композит) представляет собой конструкционный элемент, 
содержащий усиливающие компоненты в виде нитей, волокон или хлопьев более прочного 
материала [1]. В качестве армирующих наполнителей (силовая основа композиции) 
применяются волокна бериллия, стекла, графита, стали, карбида кремния, бора или так 
называемые нитевидные кристаллы окиси алюминия, карбида бора, графита, железа и т. д. 
Матрицы изготовляются из синтетических смол (эпоксидных, полиэфирных, кремниево-
органических) или сплавов металлов (алюминия, титана и других). Соединение волокон или 
нитевидных кристаллов с матрицей производится горячим прессованием, литьём, 
плазменным напылением и другими способами. 

Композиционный материал сохраняет структурную целостность и обладает 
свойствами, которых не имеют составляющие его компоненты. 

Композиционные материалы применяются в качестве основного конструкционного 
элемента при изготовлении силовых узлов конструкции планера самолета [5].  

Также следует особо подчеркнуть, что появление в России новых суперсовременных 
центров компетенции, в которых ведется разработка и выпуск передовых материалов, 
обеспечивает возможность проектирования конструкции с использованием средств 
компьютерно-вычислительной техники, что существенно снижает затраты на проектные 
работы и несомненно повышает их качество. Также современная техника позволяет 
проводить точный анализ параметров готовых изделий, что также уменьшает стоимость 
производства. 

Помимо титана и композитных материалов, лидирующую позицию в авиастроительной 
отрасли занимают алюминий-литиевые сплавы [2], которые позволяют снизить массу 
соответствующих конструкций на 20-30 %, что экономически выгодно влияет на расход 
топлива. На сегодняшний день в России Всероссийский научно-исследовательский институт 
авиационных материалов (ВИАМ) – единственная организация, в рамках которой успешно 
ведется разработка и освоение алюминий-литиевых сплавов для самолетов. 

Впервые свариваемый сверхлегкий алюминий-литиевый сплав 1420 появился, на базе 
открытия, сделанного И.Н. Фридляндером, Н.В. Ширяевой и В.М. Шамраем. Сплав 1420 
обладал существенными недостатками в части технологичности и трудоемкости 
изготовления изделия.  

В начале XXI века большинство недостатков было устранено, и изготовление 
алюминий-литиевых сплавов вышло на существенно новый уровень. На сегодняшний день 
специалистами из ВИАМ разработаны алюминий-литиевые сплавы нового (третьего) 
поколения – В-1461, В-1469. Они легированы редкоземельными металлами и, как следствие, 
обладают повышенными прочностными характеристиками, а также устойчивостью к 
образованию трещин в условиях пониженной плотности в сравнении с традиционными 
алюминиевыми сплавами. Новые сплавы хорошо свариваются между собой, что, в свою 
очередь, позволило впервые в отечественной практике получить фрагмент сварной панели 
крыла, выполненного с помощью сварки трением с перемешиванием.  
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Основными факторами обеспечения экономической эффективности являются 
следующие: снижение массы, повышение долговечности, увеличение грузоподъемности, 
снижение расхода топлива, сокращение затрат на текущее обслуживание и ремонт. 

 Основной фактор, повышающий расходы, – увеличение стоимости производства 
продукции. 

Специфика области применения «легких и высокопрочных материалов» в авиастроении 
требует специальной методики оценки экономической эффективности. В конечном итоге, 
все совершенствования проявляются через стоимость доставки полезного груза. Интегрально 
это решение задачи: 

     dcbaGdcbaFCdcbaJ ,,,,,,,,,min  , (1) 
где J – расходы по доставке единицы полезного груза на единицу расстояния; a, b, c, d – 
влияющие (оптимизируемые) факторы; С –  базовые расходы;   F – прирост расходов;  G – 
снижение расходов. 

Подводя итог ко всему вышесказанному, следует отметить, что применение новых 
материалов совместно с прогрессивной технологией сварки позволиляет получить не только 
повышенные характеристики устойчивости конструкции, но и значительно снизить ее массу 
на 10–15 %. На базе нового высокопрочного алюминий-литиевого сплава В-1469 удалось 
реализовать концепцию гибридной панели крыла с использованием слоистых 
металлополимерных композиционных материалов. Проведенные технические испытания 
показали возможность использования данных конструкций для повышения весовой 
эффективности, при этом сохранены все остальные ее эксплуатационные характеристики. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ ПРИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛОГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 

Исследование вопросов взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса при 
реализации проектов импортозамещения в реальном секторе экономики неразрывно связано 
с рассмотрением специфики управления рисками, возникающими при таком сотрудничестве, 
определением того, в какой мере участие тех или иных экономических субъектов приводит к 
усилению или нивелированию отдельных видов рисков с целью выявления наиболее 
эффективной формы взаимодействия малого и крупного бизнеса. Управление рисками 
органично вплетается в существующую парадигму управления, согласно которой 
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подсистема риск-менеджмента рассматривается как неотъемлемая составляющая проектного 
управления. Как справедливо отмечает Э.К. Тхакушинов, «система управления рисками 
позволяет создать платформу для выявления и учета причин и условий неэффективного или 
недостаточно эффективного использования инвестиционного потенциала экономических 
систем, существенно повышая возможности их инновационного развития» [4]. 

Современный этап развития российской экономики, характеризующийся серьезными 
изменениями в экономических отношениях с рядом западных стран, в частности, введением 
санкционных мер, ограничивающих доступ отечественных предприятий к зарубежному 
капиталу (финансовому, интеллектуальному, материально-техническому и пр.), приводит к 
возникновению и формированию новых рисков. Риски реализации проектов 
импортозамещения отличаются масштабностью и высоким уровнем сложности, связаны с 
комплексностью формирования и воздействия его структурных элементов при обязательном 
порождении синергетического эффекта. При этом риски реализации проектов 
импортозамещения налагаются на риски совместной деятельности малого и крупного 
бизнеса, тесно коррелируя с их отраслевой спецификой (рис. 1).  

 
Рис. 1. Интеграционные риски совместной деятельности разномасштабного бизнеса при 

реализации проектов импортозамещения 
 

Анализ рисков является неотъемлемой составляющей любого бизнес-плана 
инвестиционного проекта, как имманентно сопряженного с риском, особенно если речь идет 
о модернизационных проектах, совместно реализуемых разномасштабными 
промышленными предприятиями. Ввиду того, что проектам импортозамещения в реальном 
секторе экономики, в основе которых лежат отношения партнерства разномасштабного 
бизнеса, присуща интеграция многочисленных видов рисков. Формирование эффективной 
системы риск - менеджмента предполагает необходимость их уточнения для повышения 
уровня контролируемости факторов рисков и их своевременной локализации. 

Существует множество различных подходов к классификации проектных рисков 
[1,2,3,6]. Так, риски классифицируют по времени, факторам, сфере и месту возникновения, 
по характеру и типу последствий и др. Учитывая высокую степень разработанности этой 
проблематики, в рамках данного исследования задача классификации проектных рисков не 
ставится. Одновременно представляется целесообразным выделить специфические риски 
деятельности малого и крупного бизнеса в условиях реализации политики 
импортозамещения, включая риски совместной деятельности. 

Прежде всего, отметим, что малый и крупный бизнес в различной степени подвержен 
воздействию факторов, обусловливающих проявление отдельных видов риска и 

Интеграционные риски  
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сопряженных с ним негативных последствий. Большая подверженность рискам малого и 
среднего бизнеса в значительной степени обусловлена тем, что он в силу ограниченности 
своего экономического потенциала, как правило, не имеет возможность реализовать все 
этапы производственного цикла на одном предприятии, а также не обладает возможностью 
(в сравнении с крупным бизнесом) воспользоваться эффектом от масштаба производства. В 
результате, к факторам, представляющим наибольшую опасность малому и среднему 
промышленному предпринимательству, можно отнести следующие:  

1. Факторы, связанные с налогообложением и налоговым администрированием; процессы 
налогообложения и формирования прибыли осуществляются в конце 
производственного цикла; поскольку малый и средний бизнес, как было отмечено 
выше, чаще всего участвует в отдельных итерациях производственного цикла, то это 
приводит к многократному дублированию процессов налогообложения и формирования 
прибыли участвующих в производстве продукции компаний – партнеров; при этом 
стоит отметить, что основным фактором, вызывающем риски, являются не столько 
высокие налоговые ставки, сколько частые изменения и корректировки в налоговом 
законодательстве, в процедуре взимания налогов; «малый бизнес является более 
чувствительным к рискам, связанным с изменчивостью законодательства, различными 
проверками и, особенно, от рисков связанных с правовой средой» [7]. 

2. Факторы, связанные с высокой сегментированностью рынка; малый бизнес сильно 
ограничен в освоении новых ниш потенциально привлекательных рыночных сегментов 
в результате пересечения с интересами лоббируемых властями крупных компаний и 
иных бизнес-структур, которые не рассматривают малый бизнес в качестве выгодного 
хозяйственного партнера; роль данного фактора, как одного из наиболее существенных 
в формировании предпринимательских рисков отмечают порядка 75 % опрошенных 
Всероссийским центром изучения общественного мнения представителей малого 
бизнеса [5]. 

3. Факторы, связанные с ограниченным доступом к финансовым ресурсам; для малого 
бизнеса основные предпринимательские риски связаны с наличием более высоких 
процентов по кредитам (по причине отсутствия достаточно ликвидного залогового 
обеспечения, а также отсутствия кредитной истории), а также значительно меньшим (по 
сравнению с крупным бизнесом) размером возможного к получению кредита, 
недостаточным для реализации модернизационного проекта. 

4. Внутренние факторы деятельности малого бизнеса; речь идет об ограниченности 
инновационного потенциала малого бизнеса вследствие недостаточного уровня 
квалификации предпринимателей, отсутствием у них необходимых компетенций; 
недостаточным уровнем развития материально-технической базы, неразвитостью 
необходимой для реализации проекта инфраструктуры и т.п. 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНННОВАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ 
 

Введение. В настоящее время приоритетными экономическими целями государства 
являются повышение уровня жизни и его поддержка, а также достижение ведущей позиции 
России на мировом рынке. Такие цели не могут быть реализованы без рационального 
инновационного подхода к развитию регионов и страны в целом.  

Для обеспечения качественной реализации этих целей требуется развивать 
промышленность. Одним из основных документов в области развития регионов с точки 
зрения промышленности является Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 
2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», где описаны 
терминология, цели, задачи и принципы политики РФ в этой сфере. Однако, следует 
подчеркнуть, что это закон имеет несколько рекомендательный характер, что приводит к 
нечеткости упоминаемых в нем целей. Тем не менее, цели на уровне министерства 
промышленности и торговли более конкретны: модернизация и повышение 
конкурентоспособности отечественного машиностроения, снижение зависимости от 
импортных комплектующих, оптимизация существующих структур управления. Все эти 
цели имеют один общий элемент – они включают в себя повышение инновационной 
составляющей промышленной деятельности предприятий. Необходимо отметить, что 
реализация перехода экономики к инновационному развитию невозможна без достаточной 
для этого инфраструктуры или внедренческой базы. Правовой базой для реализации 
соответствующего направления является стратегия инновационного развития РФ на период 
до 2020 года, которая принята на основе положений Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ. 

Цель работы – определение основных проблем развития транспортной 
инфраструктуры Арктического региона в контексте инновационного развития и определение 
возможных направлений их решения.  

Несмотря на постоянно растущую актуальность вопроса развития транспортной 
инфраструктуры и Арктического региона в целом, выделяется множество проблем. Их 
возникновение обусловлено характерными чертами Арктической транспортной системы 
(неоднородность развития региона, недостаточная транспортная освоенность и пр.). 

К ключевым недостаткам Арктической (и всей Российской транспортной системы) 
можно отнести следующие: 
 постоянно растущий недостаток инвестиций; 
 отсутствие резервов «долгосрочной устойчивости»; 
 низкий технический уровень; 
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 неудовлетворительное состояние производственной базы; 
 рост рыночных цен на ряд дорожно-строительных материалов; 
 низкий уровень инновационной составляющей отрасли. 

Результаты. В ходе работы было выявлено, что для решения данных проблем 
существующая Транспортная стратегия России до 2030 года в порядке основных целей 
выделяет нижеперечисленные задачи [1]: 

1. Создание объединенного транспортного пространства с условием опережения развития 
транспортной инфраструктуры. 

2. Предоставление доступных и качественных услуг перевозки грузов для удовлетворения 
потребностей развития экономики страны, а также транспортных услуг для населения. 

3. Внедрение транспортных систем в мировое логистическое пространство и реализация 
транзитного потенциала страны. 

4. Обеспечение уровня безопасности транспортной системы в соответствии с 
государственными стандартами.  

5. Соответствие экологическим стандартам безопасности относительно негативного 
воздействия транспорта на окружающую среду. 
В результате исследования был сформирован ряд мероприятий, направленных на 

развитие Арктической зоны РФ, в том числе и в рамках транспортной составляющей (табл. 
1). 

Таблица 1 
Мероприятия, предлагаемые для реализации стратегии развития Арктической зоны, в различных 

составляющих инфраструктуры 
Сфера Мероприятия 

Транспортно-сбытовая Завершение внутреннего географического зонирования для создания 
эффективной транспортной системы и ЖКХ, создание торговых 
объединений, развитие всех составляющих транспортной системы, 
реализация строительства судов, развитие сети железнодорожных и 
автомобильных дорог, обеспечение авиационной системы 
обслуживания, адаптация всех видов транспорта к климатическим 
условиям Арктики 

Социально-экономическая Государственная поддержка субъектов в области освоения ресурсов, 
создание моделей комплексного управления различными зонами 
Арктического региона, развитие арктического туризма, повышение 
конкурентоспособности и спроса на продукцию минерально-сырьевого 
комплекса 

Экологическая  Принятие мер по снижению уровня экологического ущерба, 
совершенствование системы контроля экологической безопасности, 
более детальное изучение окружающей среды 

 
В силу удаленности арктического региона стоит рассматривать не только наземный 

транспорт, но и морское сообщение. В программу развития арктического региона также 
включен пункт о поддержке транспортной арктической системы, основу которой составляет 
Северный морской путь (СМП) [7]. СМП связывает между собой районы Европейского 
Севера, Севера Сибири и Дальнего Востока. К сожалению, в течение последних 20-30 лет 
заполярная транспортная сеть почти не развивалась, и в 1990-х годах речные транспортные 
системы были почти уничтожены, большинство звеньев СМП были акционированы, а порты 
перешли в ведение субъектов РФ [6]. 

Ведущая роль в стратегии развития транспортной системы Арктики отводится СМП по 
нескольким причинам: 

1. Перспектива роста перевозок. 
2. СМП входит в состав международных транспортных коридоров. 
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3. Развитие региона и, как следствие, увеличение грузопотока из региона и в него. 
Однако, не стоит забывать, что для достижения устойчивой транспортной системы 

необходимо сбалансировано развивать все виды транспорта. 
Выводы. Для развития Арктической зоны Российской Федерации требуется 

принципиально иное качество транспортной и энергетической инфраструктуры, а также 
социальной сферы (с учетом протяженности территории Арктической зоны Российской 
Федерации и отсутствия внутренних транспортных связей в этом регионе).  

Низкий уровень обеспеченности дорогами не позволяет наладить устойчивые 
коммуникации даже внутри региона. Отсталость инфраструктуры всего северного 
транспорта, уменьшение грузовых потоков, двойственные нормы российского права не 
позволяют объединить весь арктический транспорт в действенную транспортную систему. 

 
Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой поддержке гранта 

Российского научного фонда «Программно-целевое управление комплексным развитием Арктической зоны РФ 
(проект №14-38-00009)». Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 
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ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

ДЕПРЕССИВНОМ РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)  
 

Актуальность. В современной научной литературе к депрессивным регионам  относят 
большинство субъектов РФ (53 из 89, существовавших на 2005 год). Так, например, к 
фоновым депрессивным регионам относят 32 субъекта РФ, в числе которых Кировская 
область, Республика Мордовия и др. К кризисным депрессивным регионам относят 21 
субъект РФ, в том числе Ивановскую область, Республику Дагестан [3]. 

В качестве основной движущей силы развития экономики депрессивных регионов 
может выступать рост инновационной активности промышленных предприятий. Однако, 
инновационная активность предприятий промышленности может сдерживаться рядом 
факторов. Соответственно, весьма актуальным на сегодняшний день является исследование 
факторов, сдерживающих инновационную активность в депрессивных регионах.   
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Цель, задачи и методы исследования. Цель исследования состоит в выявлении 
факторов, сдерживающих инновационную активность предприятий, и определении целевых 
сегментов для разработки программ поддержки инновационной деятельности предприятий в 
регионе. 

Инструментом исследования являлась анкета. В качестве основного метода сбора 
информации использовался опрос. В ходе исследования были опрошены руководители 
предприятий обрабатывающего производства Кировской области (общее число – 
50 человек): машиностроения и металлобработки, металлургического производства, 
химического производства, деревообработки, а также пищевого производства. 

В анкете было предложено оценить по 10-балльной шкале влияние каждого фактора 
(переменной) на инновационную активность промышленных предприятий. Всего на первом 
этапе анализа было выделено 16 переменных (X1–X16), описание которых представлено на 
рис. 2. Все переменные оценивались экспертами из числа руководителей промышленных 
предприятий (50 человек) по десятибалльной шкале. 

Для определения факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на 
инновационную активность предприятий региона, был использован метод факторного анализа. 
Чтобы определить целевые сегменты для разработки программ поддержки и развития 
инновационной деятельности предприятий в регионе, использовался метод кластерного 
анализа. Для обработки переменных применялся программный продукт «Minitab 16» [2]. 

Результаты исследования. На заключительных этапах исследования были выявлены пять 
факторов, которые определяют инновационную активность предприятий обрабатывающего 
производства: риски внедрения нововведений; потенциал предприятий; государственная 
поддержка внедрения нововведений; защита интеллектуальной собственности и быстрота 
получения и обработки информации (рис. 2). Кроме того, в результате кластерного анализа 
было выделено три кластера промышленных предприятий (рис. 1 и 2). 
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Рис. 1. Дендрограмма для определения целевых сегментов государственных программ повышения 

инновационной активности предприятий промышленного сектора 
 
Первый кластер (охватывающий 46 % всей совокупности) – это крупные и средние 

предприятия среднетехнологичных отраслей промышленности (машиностроение и 
металлообработка, металлургия и производство металлических изделий, химическое 
производство), которые обладают высоким и средним инновационным потенциалом.  
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Определение основных переменных для анализа (X1–X16): 
 
Х1 – недостаточность финансовых ресурсов, 
Х2 – отсутствие оборудования, способствующего внедрению инноваций,  
X3 – недостаточность времени, 
X4 – проблемы с защитой интеллектуальной собственности,  
X5 – неосведомленность вопросов разработки и внедрения инновационных технологий,  
X6 – отсутствие специалистов в области внедрения и реализации инноваций,  
X7 – недостаточная законодательная поддержка развития инноваций в регионе,  
X8 – отсутствие взаимодействия с субъектами рынка при поиске инновационных идей, 
X9 – отсутствие льгот по налогам при внедрении инноваций, 
X10 – отсутствие системы мотивации работников для реализации творческого потенциала, 
X11 – высокие затраты по внедрению инноваций, 
X12 – большой срок окупаемости инноваций, 
X13 – отсутствие поддержки со стороны государства, 
X14 – боязнь, что внедрение инноваций не оправдает ожидаемый результат, 
X15 – отсутствие взаимодействия с ВУЗами и НИИ, 
X16 – отсутствие отдельного бюджета на инновационную деятельность. 

Постановка цели и задач определения факторов инновационной активности 

Балльная оценка экспертами основных переменных (10-балльная шкала) 

Факторный анализ  
переменных 

Фактор 1: Риски внедрения инноваций 
 X7, X11, X12, X13, X14, X15, X16  
Фактор 2: Потенциал предприятия для  внедрения инноваций 
Х1, Х2, X6, X9, X10 
Фактор 3: Государственная поддержка внедрения инноваций 
X7, X13 
Фактор 4: Проблемы с защитой интеллектуальной  
собственности 
X4 
Фактор 5: Быстрота получения и обработки информации 
X3, X5 

Кластерный анализ 

Кластер 1 – 46% совокупности: 
Х1 – недостаточность финансовых 
ресурсов, 
Х2 – отсутствие оборудования, 
способствующего внедрению 
инноваций, 
X4 – проблемы с защитой 
интеллектуальной собственности, 
X11 – высокие затраты по 
внедрению инноваций, 
X12 – большой срок окупаемости 
инноваций, 
X15 – отсутствие взаимодействия с 
ВУЗами и НИИ, 
X16 – отсутствие отдельного 
бюджета на инновационную 
деятельность 

Кластер 2 – 40% совокупности: 
Х1 – недостаточность 
финансовых ресурсов, 
Х2 – отсутствие оборудования, 
способствующего внедрению 
инноваций, 
X6 – отсутствие специалистов в 
области внедрения и реализации 
инноваций, 
X7 – недостаточная 
законодательная поддержка 
развития инноваций в регионе, 
X9 – отсутствие льгот по налогам 
при внедрении инноваций, 
X11 – высокие затраты по 
внедрению инноваций 

Кластер 3 – 14% совокупности: 
X6 -– отсутствие специалистов в 
области внедрения и реализации 
инноваций, 
X8 – отсутствие взаимодействия с 
субъектами рынка при поиске 
инновационных идей, 
X9 – отсутствие льгот по налогам 
при внедрении инноваций, 
X12 – большой срок окупаемости 
инноваций 

 
Рис. 2.  Результаты оценки факторов инновационной активности промышленных предприятий 
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Предприятия данного кластера ориентированы преимущественно на 
коммерциализацию собственных разработок, следовательно, для предприятий данного 
кластера наиболее востребованной является поддержка в области защиты интеллектуальной 
собственности и коммерциализации собственных разработок с преимущественным 
использованием косвенных методов поддержки. 

Второй кластер (охватывающий 40% всей совокупности) – это крупные и средние 
предприятия среднетехнологичных отраслей промышленности, как правило, не обладающие 
развитым инновационным потенциалом и, как следствие, ориентирующиеся на 
приобретение и освоение новых технологий, нового оборудования. Предприятия данного 
кластера способны к развитию инновационного потенциала на основе заимствования новых 
технологий при развитых инструментах государственной поддержки (прямой и косвенной), 
а также благоприятной инновационной среде и конъюнктуре рынка. 

Третий кластер (охватывающий 14% совокупности) – это предприятия 
низкотехнологичного сектора (деревообработка и производство изделий из дерева, пищевое 
производство). Предприятия данного кластера более чувствительны к благоприятной 
конъюнктуре рынка. Интенсивность действий руководства и персонала в области разработки 
и внедрения нововведений данной группы предприятий определяется наличием устойчивого 
спроса на инновационные товары со стороны потребителей, а также восприимчивостью 
потребителей к инновациям. 

Выводы. В современных условиях государству следует разрабатывать различные 
программы по повышению инновационной активности промышленных предприятий в 
депрессивных регионах, используя не только методы прямой государственной поддержки 
инноваций, но и развивая косвенные инструменты: льготное налогообложение, программы 
кластеризации и кооперации промышленных предприятий, формирование конкурентной 
среды и устойчивого спроса со стороны покупателей на инновационные товары. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТЕОРИЕЙ ОГРАНИЧЕНИЙ ГОЛДРАТТА 

 
Актуальность данной работы заключается в том, что большинство популярных 

систем организации производства по разным причинам не приносят желаемых результатов, 
что обуславливает поиск предприятиями новых способов повышения эффективности 
функционирования соответствующих подразделений. В условиях ограниченных объемов 
торговли с зарубежными странами отечественным предприятиям нужны новые инструменты 
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для увеличения мощностей и объемов производства. В качестве одного из указанных 
инструментов предлагается рассматривать внедрение теории ограничений. 

Целью работы является реализация схемы планирования в соответствии с теорией 
ограничений систем (ТОС) Голдратта. 

В соответствие с отмеченной целью в работе были поставлены и решены следующие 
задачи: рассмотрение основных аспектов ТОС; разработка на основе данных предприятия 
системы планирования производства в соответствии с принципами ТОС. 

ТОС Голдратта базируется на идее, что в каждой организационно-производственной 
системе в определенный момент времени существует по крайней мере одно узкое место, 
которое мешает системе достигнуть высоких результатов с точки зрения ее целей [1]. 

В работе [2] рассмотрено большое количество разработок, базирующихся на трех 
основных парадигмах ТОС – улучшении производства, мыслительных процессах ТОС и 
системе управленческого учета по ТОС. Анализ показал, что большинство исследований 
сконцентрировано на методологии и улучшении философии теории ограничений. В ряде 
статей рассматриваются вопросы практического применения ТОС для планирования 
производственного процесса, а также вопросы внедрения системы управленческого учета по 
проходу. Небольшое количество исследований основаны на сравнении теории ограничений с 
другими существующими теориями организации производства, такими, как MRP, JIT и др. 

Теория ограничений представляет собой эффективный, систематический подход к 
определению проблемных мест производственного процесса, к снятию ограничений и, как 
следствие, улучшению работы системы. [4] В настоящее время в силу различных 
обстоятельств большинство популярных концепций управления предприятием утрачивают 
популярность, и за последние 3-4 года за рубежом отмечается возрастающий интерес к 
изучению ТОС. Актуальна эта теория и для отечественных предприятий. 

Одним из основных отличительных элементов теории ограничений являются пять 
направляющих шагов, которые определяют процесс непрерывного улучшения (см. рис. 1) 
[3]. 

  
Рис. 1. Пять направляющих шагов теории ограничений Голдратта 

 
Ограничение или «узкое место» («бутылочное горлышко») отождествляется с 

ресурсом, который ограничивает общую величину производительности подразделения. 
Например, ограничением может быть машина, которая способна производить только 
определенное количество продукта в определенный период времени, тем самым ограничивая 
общий объем продаж до предела максимальной мощности этой машины. Ключевой вопрос, 
который следует задать при рассмотрении такого рода ограничения: «Если бы мы имели 
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большее количество этого ресурса, могли бы мы увеличить продажи?» Физические 
ограничения такого типа, как правило, легко найти внутри подразделения, потому что перед 
соответствующим организационным элементом накапливается большое количество 
предметов незавершенного производства, ожидающих обработки. 

Наиболее распространенные ограничения системы обусловлены особенностями 
производственной политики. Например, последняя может определять полное заполнение 
поддона деталями, прошедшими обработку на определенной рабочей станции, перед его 
отправкой к следующей станции для обеспечения эффективной работы системы 
транспортировки предметов производства. Проблема в том, что следующая рабочая станция 
может быть узким местом, которое не должно простаивать, ожидая заполнения поддона 
предметами производства. В этом случае производственная политика должна 
предусматривать непрерывную подачу предметов производства к ограничивающему 
ресурсу, что, в свою очередь, определяет более эффективное функционирование узкого 
места при транспортировке к нему предметов производства малоразмерными партиями. 

Другим ограничением могут быть сырье и материалы в случае их недостаточности для 
обеспечения выполнения производственных заказов в полном объеме. Данная проблема 
является менее распространенной и возникает при сезонных или эпизодических увеличениях 
объемов общеотраслевых продаж, когда у поставщиков материалов не хватает 
производственных мощностей для удовлетворения потребностей всех потребителей.  

Еще одним возможным ограничением являются сотрудники отдела продаж при 
нехватке персонала для приема возможных заказов у клиентов. Это ограничение проявляется 
в случае наличия большого по емкости потенциального рынка или значительного количества 
перспективных продаж. 

Предприятие может улучшить свою работу настолько, что будет в состоянии 
выполнить все поступающие заказы клиентов. В этом случае ограничение переходит на 
рынок [5]. Предприятие может попробовать использовать более высокую пропускную 
способность, чтобы предложить выгодные ценовые предложения или улучшить уровень 
обслуживания клиентов с тем, чтобы увеличить свою долю рынка. Также можно 
преднамеренно учесть ограничение для определенного ресурса. Данный метод эффективен в 
случае, когда увеличение определенного ресурса обуславливает значительные затраты, 
поэтому соответствующие менеджеры уделяют особое внимание вопросам максимизации 
эффективности функционирования рабочего центра без фактического добавления мощности. 
Таким образом, позиционирование узкого места должно определяться решениями 
руководства предприятия. 

В соответствии с поставленной целью в рамках дальнейших этапов работы было 
произведена реализация элементов ТОС на практическом примере при проектировании 
производственной системы промышленного предприятия города Санкт-Петербурга. Для 
оценки процесса функционирования выявленного узкого места (единицы технологического 
оборудования) в работе был сформирован график загрузки соответствующего 
организационного элемента (см. рис. 2). 

По результатам реализации элементов ТОС на практическом примере были сделаны 
выводы о преимуществах внедрения ТОС, к которым относятся следующие: 
 повышение показателей результативности предприятия (в течение 1 – 3 месяцев); 
 обеспечение формирования оптимальных управленческих решений; 
 сокращение производственного цикла; 
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Рис. 2. График загрузки технологического оборудования – узкого места  

 
 приоритет повышения эффективности функционирования более проблемных 

организационных элементов по отношению к менее проблемным; 
 минимизация объемов незавершенного производства, а также запасов материалов, 

комплектующих и готовой продукции. 
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ТИМБИЛДИНГ – ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Введение. В настоящее время для большинства российских предприятий, 
функционирующих в динамично развивающихся и не отличающихся стабильностью 
рыночных условиях, крайне остро стоит проблема обеспечения стабильного и эффективного 
климата внутри самой компании. Степень сплочённости и мотивированности коллектива 
может иметь весьма разноплановое влияние на все аспекты деятельности организации а, 
значит, в конечном итоге, может определять и будущее компании.  
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Цель работы заключается в том, чтобы рассмотреть сущность тимбилдинга, 
ознакомиться с историей возникновения данного термина, изучить основные виды 
тимбилдинга и их влияние на эффективную деятельность компании, её имидж и внутренний 
климат. 

Английский термин «team building» (дословно – «построение команды») закрепился в 
деловом лексиконе российского рынка как «тимбилдинг» и употребляется применительно к 
широкому спектру специальных событий и мероприятий, конструируемых с целью 
сплочения рабочего коллектива и повышения его производительности и как следствие 
эффективности компании. Основа принципов тимбилдига – это совместное 
времяпровождение.  

Необходимо отметить, что в процессе своего развития концепция тимбилдинга 
эволюционировала в полноценную бизнес-услугу: сначала на западе, а вслед за ним и в 
России появился ряд фирм, специализирующихся на предоставлении услуг по 
корпоративному командообразованию, которые впоследствии сформировали собственную 
нишу на рынке эффективных бизнес-услуг. Первые фирмы, предоставляющие услуги по 
тимбилдингу, появились в США в начале 1990-х гг. Их основание во многом было вызвано 
волной глобализации мировой экономики и возросшей потребностью в формировании 
команд сильных сплоченных специалистов, способных эффективно справляться с 
амбициозными проектами не только национального, но и глобального масштаба. Таким 
образом, на первом этапе существования индустрии тимбилдинга сформировались 
профессиональные компании, имеющие в своём арсенале ряд однотипных услуг; далее, с 
насыщением рынка, эти организации взяли курс на чёткую специализацию; следом же не 
заставило себя ждать появление таких отраслевых организаций как, например, «Ассоциация 
тимбилдинговых компаний». Данные организации подразумевают обязательное членство и 
лицензирование профессиональной деятельности, члены организаций в своей работе обязаны 
руководствоваться Кодексом организатора тимбилдинга [1]. Вскоре в каждом крупном 
американском городе появилась возможность приобретения полного пакета услуг с 
исчерпывающей информацией и инструктажем по проведению и реализации «веревочного» 
курса. К 1980-х гг. в Америке, проповедующей «тимбилдинг-религию», все 
соответствующие процессы были предельно четко структурированы и стандартизированы. 
Стандартный тимбилдинг принял регламентированную форму «веревочного» курса, который 
проводится единообразно во всех пятидесяти американских штатах. В настоящее время 
тимбилдинг в США располагает большим спектром возможных вариаций: от классических 
бизнес-тренингов до экстремальных командных выездов.  

Характерной чертой, отличающей американские принципы тимбилдинга от 
российских, является приоритетность целеполагания в процессе его планирования 
независимо от специфики предстоящего мероприятия. Иначе говоря, всегда ставятся 
следующие вопросы:  
 насколько будут эффективны мероприятия проводимые кампанией?  
 насколько эффективны будут новые знания и навыки, полученные на мероприятии?  

Запад отличает очень четкая практическая составляющая тимбилдингов. Даже в случае 
проведения самого легкого или нетрадиционного тимбилдинг-мероприятия перед ним 
проводится детальная диагностика, досконально продумывается программа и состав команд, 
ведется пристальное наблюдение за процессом. Сама активная часть тимбилдинга в данном 
аспекте не играет значительной роли.  

На Западе тимбилдинг делится на три равноправных этапа: подготовка; активная часть; 
анализ. В то же время в России тимбилдинг представлен преимущественно одним этапом – 
активной частью, вокруг которой концентрируется все внимание. 
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Тимбилдинг как профессиональная деятельность представляет собой относительно 
новое и малоизученное поле деятельности для российских специалистов по эффективному 
управлению персоналом. Обусловлено это тем, что необходимость введения особых 
технологий выстраивания взаимоотношений внутри трудового коллектива была признана 
многими руководителями не так давно, несмотря на зарубежный опыт. В целом можно 
сказать, что в России и странах СНГ тимбилдинг появился в конце 20 века. Первым 
применяемым методом тимбилдинга была технология бизнес-тренингов. В данный же 
момент наиболее популярны спортивные мероприятия. Так же как и многие другие западные 
бизнес-технологии, интегрировавшись в самобытные реалии российского рынка, 
отечественный тимбилдинг приобрёл определённые отличительные черты. М. Исхакова в 
своей книге «Тимбилдинг: раскрытие ресурсов организации и личности» [2] делает 
предположение, что в российских реалиях успешными команды становятся в результате 
решения экстремальных задач, значительных трудностей, которые приходится преодолевать 
участникам. В России, стране эмоций и иррационализма, в приоритете доверие и эмоции. 
Если в команде есть доверие, она справится с любой задачей. На Западе же, наоборот, 
господствуют правила, нормы, принципы деятельности. Внимание главным образом 
уделяется отработке принципов и умений, а недостаток доверия не играет там такой 
критической роли. Таким образом, корпоративное командообразование в России отличается 
предпочтением экстремальных и активных видов тимбилдинга, в то время как на западе 
предпочтение отдаётся творческим и психологическим направлениям. 

Говоря о целесообразности обращения к методам тимбилдинга, следует отметить ряд 
условий, при которых их применение не даст результатов, а именно: компания в своём 
развитии не миновала этап делового администрирования, не наладила системы 
материального и нематериального стимулирования;  организационная структура фирмы не 
устоялась. Также важно отметить, что в компаниях, регулирующих производительность 
труда методом индивидуальной конкуренции, тимбилдинг так же бессмысленен. 
Специалисты отмечают, что во всех прочих случаях при регулярном применении 
тимбилдинга рентабельность бизнеса возрастает на 20–60% [3]. Работники, обмениваясь 
опытом, быстрее развиваются, реагируют на изменения конъюнктуры бизнеса, применяют 
накопленный опыт в новых условиях. В компаниях снижается текучесть кадров и 
укрепляется имидж компании, повышается эффективность. 

Рост психологического комфорта неизбежно ведёт к росту производительности труда.  
Несмотря на зависимость статистических результатов тимбилдинг-мероприятий от  
психологических  особенностей  сотрудников и специфики их профессиональной 
деятельности,  во  всех  вариантах  наблюдается  положительная  тенденция. В качестве 
примера рассмотрим результаты применения одного и того же тимбилдинг-события в двух 
разных организациях (табл. 1 и 2). 

Таблица 1  
Показатели производительности труда до и после тимбилдинга в сервисном  центре  Группы  

компаний  «Надежный  контакт» 
Фамилия Производительность  труда  до  

тимбилдинга, ед. 
Производительность  труда  после  

тимбилдинга, ед. 
Беляев 157 189 

Переверзев 183 226 
Шалимов 212 245 
Бутенко 125 154 

Шайтанов 83 96 
 

В обоих случаях в качестве тимбилдинг-мероприятия был проведён квест «один  день  
на  Ранчо».  Данная  программа  представляла собой захватывающие  путешествие  



 45 

сотрудников  компании  в  эпоху  вестерна, где  люди,  окунувшись  в  атмосферу  дикого  
запада,  незабываемо  увлекательно  проводят  вместе  со  своими  коллегами  досуг,  
сближаясь  как  команда,  и,  сами  того  не  замечая,  выполняют  большой  спектр  задач  и  
упражнений,  направленных  на  сплочение  коллектива [4]. 

Таблица 2 
Показатели производительности труда до и после тимбилдинга  в рекламном  агентстве  «ГРАНП  

полиграф» 

Фамилия Производительность  
труда до тимбилдинга, ед. 

Производительность  труда  после  
тимбилдинга, ед. 

Негода 42 54 
Старицкая 56 59 
Никифоров 74 81 
Краминцева 51 73 

Дорофеев 68 76 
  
Выводы.  По результатам анализа были выявлены основные особенности тимбилдинга 

как эффективного элемента корпоративного менеджмента и выделены его отличительные 
характеристики на российском и западном рынках. На сегодняшний день тимбилднг 
является инструментом эффективного корпоративного менеджмента, который развивает 
чувство сплоченности в коллективе и повышает производительность труда. Формирование у 
сотрудника установки «работа – положительные эмоции» не происходит само собой, и 
требует реализации ряда специальных мероприятий, сближающих понятия «досуг» и 
«эффективная работа», «друзья» и «трудовой коллектив», что порождает в работнике 
стремление к единой цели и эффективной работе. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
 

Актуальность исследования. В современном мире происходит переход к 
постиндустриальному или информационному обществу, в котором информация и знания 
становятся главными ценностями в любой организации. Это связано с действием ряда 
фундаментальных факторов и, прежде всего, с информационной революцией и 
возникновением экономики нового типа. Информационная революция, вызванная 
появлением многих поколений компьютеров и программных систем, их проникновением 
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практически во все сферы деятельности человека, и последовавшая за ней 
коммуникационная революция привели к небывалому прогрессу в обработке, хранении и 
передаче информации, упростили и ускорили взаимодействие между объектами и 
субъектами экономической, социальной и политической жизни разных стран, привели к 
глобализации рынка. 

Для новой экономики, основанной на знаниях, характерен стремительный рост 
наукоемкости товаров и услуг, сокращение их жизненного цикла, интеллектуализация 
используемых технологий, обеспечивающих кратное повышение производительности труда, 
возникновение крупного сегмента рынка собственно интеллектуальных продуктов и услуг 
(патенты, лицензии, транзакции, консалтинг), быстрый темп обновления знаний и 
необходимость их постоянного пополнения [1]. 

Возник и новый вид управленческой деятельности – управление знаниями, крупным и 
растущим активом современных компаний. Происходит определенная трансформация 
организационных механизмов и структур в сторону целевых команд, матричных, 
виртуальных, сетевых и других структур с целью повышения эффективности в 
использовании знаний. 

Знания, интеллектуальный капитал, нематериальные активы, интеллектуальная 
собственность рассматриваются указанными структурами как новый источник богатства, как 
важный фактор приобретения конкурентных преимуществ. 

В структуре собственности ряда известных транснациональных компаний, рыночная 
стоимость которых составляет десятки миллиардов долларов, интеллектуальный капитал, 
нематериальные активы составляют значительную и постоянно увеличивающуюся часть. 

Таким образом, можно констатировать, что актуальность и важность проблематики 
управления знаниями осознается большинством специалистов, занимающихся 
корпоративным управлением и IT-технологиями для целей управления. Концептуальное 
единство распространяется и на существо процесса управления знаниями, важнейшими 
элементами (этапами) которого признается создание, хранение, поиск, передача 
(распространение) и использование знаний. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является изучение и разработка подхода 
к управлению знаниями в организации как отдельного бизнес-процесса. Ключевая задача 
разрабатываемого подхода – обеспечить четкое соответствие аккумулируемых и 
используемых знаний в компании стратегическим целям организации. 

Методы исследования. Для получения первичных эмпирических данных был 
использован анализ существующих аналитических материалов по управлению знаниями, а 
также анализ лучших практик крупных зарубежных и российских компаний. На основе 
проведенного анализа был построен прототип бизнес-процесса по управлению знаниями и 
осуществлено моделирование реализации данного бизнес-процесса в организации. 

Результаты. Проведено исследование теоретических работ в области управления 
знаниями и сделан ряд ключевых выводов: 

1. В целях организации процесса управления знаниями всех их необходимо разделять на 
явные и неявные. Для каждого из данных типов знаний необходимо использовать 
различные способы управления. 

2. Управлять знаниями как субъектом невозможно. Все, что можно делать, это только 
управлять средой, в которой знания могут быть созданы, обнаружены, зафиксированы, 
переданы, очищены, подтверждены и проверены, адаптированы и, наконец, применены 
[2]. 

3. Ключевые знания и компетенции организации находятся в сознании ее сотрудников 
независимо от степени передачи знаний остальным [3]. 
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4. В общем виде процесс управления знаниями, а точнее, средой, в которой существуют 
знания, состоит из 4-х основных этапов (создание, фиксация, передача и 
использование), на каждом из которых используются свои подходы и инструменты 
Анализ лучших практик по управлению знаниями (УЗ) в международных нефтегазовых 

корпорациях показал следующие результаты [4, 5]: 
1. Можно выделить 4 уровня развития процесса по управлению знаниями в организациях, 

3-й и 4-й из которых являются предпочтительными и целевыми для любой организации, 
стремящейся максимизировать выводы от процесса УЗ: 
 ««снизу-вверх» + неформальная система УЗ», когда каждый сотрудник сам 

управляет своими знаниями и использует подручные информационные решения; 
 ««сверху-вниз» + формальная система УЗ», когда руководство компании 

мотивирует сотрудников управлять своими знаниями и фиксировать их в единой 
системе; 

 «корпоративная культура УЗ + мотивация», когда подходы по УЗ являются частью 
корпоративной культуры, использование которых мотивируется в основном 
нематериально; 

 «управление знаниями – обычная ежедневная практика», когда процесс УЗ не 
требует мотивации и его остановка будет означать полную остановку бизнеса 
компании. 

2. Чтобы раскрыть в полной мере потенциал 3-й и 4-й стадии зрелости УЗ, необходимо 
выстраивать взаимосвязи между стратегическими целями организации и детальной 
информацией следующим образом: 
 стратегические цели организации – их достижение обеспечивает создание 

стоимости; 
 ссылки на необходимые знания и их владельцев – «оглавление» знаний и «желтые 

страницы» экспертов, требуемых для достижения стратегических целей; 
 описание и модели ключевых элементов знаний – краткое описание сути детальной 

информации (презентации, модели и т.п.); 
 детальная информация – файлы, детальная аналитика, расчеты и т.п. 
Построение прототипа бизнес-процесса по управлению знаниями, а также 

моделирование его реализации определило следующие выводы: 
1. Процесс управления знаниями необходимо реализовывать в рамках отдельного бизнес-

процесса, затрагивающего все уровни управления организацией и координируемый 
единым ответственным лицом (руководителем системы УЗ). 

2. Связь стратегических целей организации и процесса управления знаниями наиболее 
эффективно осуществлять через средний уровень менеджмента компании. 

3. Основным элементом управления в бизнес-процессе УЗ является «Ценный элемент 
знания»; набор указанных элементов необходимо закреплять за определенными 
ответственными лицами из числа менеджеров среднего звена. 

4. «Ценный элемент знания» представляет из себя элемент метаданных, состоящий из 
ряда ссылок на записи существующих информационных баз компании (см. рис. 1). 
Выводы. В рамках данной работы проведено исследование актуальных теоретических 

изысканий в области УЗ, проанализирована практика применения систем УЗ и выработан 
подход, обеспечивающий концентрацию процесса УЗ на достижении стратегических целей 
компании. Выявлены основные уровни развития процесса управления знаниями, которые 
могут быть использованы для оценки зрелости существующей системы УЗ в организации.  
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Рис. 1. Структура «Ценного элемента знания» 

 
Выработан прототип бизнес-процесса по управлению знаниями и определен «Ценный 

элемент знания» как основной элемент системы УЗ, при этом совокупность указанных 
элементов может быть использована в качестве шаблона при внедрении системы управления 
знаниями в организации. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В ОСНОВЕ ПОПУЛЯЦИОННОГО СКРИНИНГА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТА ИТМО 
 

Актуальность. К сожалению, в современном мире зачастую приходится говорить о 
таком заболевании, как рак. Согласно соответствующим статистическим данным за 
последние годы, число диагностированных онкологий неуклонно растет, причем в большей 
степени в России. Каждый год заболевание диагностируется у 10 млн. всего населения 
планеты, что, в свою очередь говорит о том, что 27 тыс. чел ежедневно узнают о своем 
диагнозе, причем 1.5 тысячи из них – наши соотечественники. Россия занимает одну из 
лидирующих позиций по числу раковых заболеваний наряду с Китаем, Индией, США и 
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Японией. Этот факт обусловлен множеством причин – повышением урбанизации, плохой 
экологией, отсутствием современных технологий диагностики рака на ранней стадии. 
Именно последняя причина легла в основу идеи студентов и научных руководителей 
университета ИТМО, которая повлекла за собой создание единой системы обработки 
данных. Такая база данных организует централизованное хранение и обмен информацией о 
результатах диагностики, обеспечивает широкий доступ к данным посредством применения 
технологии семантических сетей. 

Не вызывает сомнений факт актуальности данной темы – проекты разработок 
вышеописанной системы будут успешно функционировать в учреждениях здравоохранения, 
медицинских институтах и принесут практическую помощь онкологическим центрам и 
частным клиникам, использующим скрининг для лечения и диагностики. В настоящее время 
в Российской Федерации не существует четкой модели популяционного скрининга, а, значит, 
и технической поддержки врачебных рекомендаций – на устранение этого недостатка  и 
направлена разработка данной системы. Перед разработчиками поставлена задача создания 
уникального медицинского программного обеспечения, которое максимально быстро 
координирует врачебную деятельность и дает практические рекомендации в отношении 
лечения. 

Цель работы заключается в описании практической значимости проекта, 
необходимости внедрения системы в существующие медицинские учреждения.  

Сам термин «скрининг» (от англ. «screening» – отбор, сортировка) обозначает 
профилактическое обследование клинически бессимптомного населения для выявления 
скрыто протекающих заболеваний. По своей структуре – это методика определенной 
диагностики в области здравоохранения, схожая с ранней диагностикой; однако, скрининг, 
будучи реализуемым с целью снижения смертности, предполагает охват всего населения, а 
также использование системного подхода. В случае ранней диагностики пациент сам 
приходит в медицинское учреждение зачастую с признаками первых симптомов, в то время 
как скрининг предполагает проведение обследования тогда, когда пациент еще не имеет 
подозрений о нарушениях здоровья. 

История скрининга берет начало в США, где в 1940-е годы первые программы 
популяционных скринингов проводились для психологического отбора кандидатов на 
военную службу. Позже скрининговые исследования стали проводиться в Канаде для 
выявления злокачественных образований. Подобные мероприятия существовали и в СССР, 
они получили название «диспансеризация»; тем не менее, современная статистика говорит о 
недостаточности системы скрининга. 

Сотрудники Университета ИТМО во главе с заместителем директора по научной 
деятельности центра медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий 
(ЦМЭПиБ) Гайдуковым В.С. предложили научно-техничное решение данной проблемы – 
создание общей базы данных для поддержки в принятии решений, автоматизации процессов 
в области диагностики онкологических отклонений на ранней стадии. 

По результатам деятельности данного проекта к 2015 году на основе клинической 
практики прошли апробацию первые прототипы программного обеспечения, использующие 
медицинскую базу знаний, которая удовлетворяет современным требованиям 
популяционной скрининговой методики в принятии врачебных решений.  

Программные компоненты данной системы включают в себя четыре модуля: 
1. Модуль автоматизированного отбора и приглашения на процедуры. 
2. Модуль сбора и обработки первичных медицинских показателей. 
3. Модуль медицинских рекомендаций, шаблонов и методик оказания медицинской 

помощи. 
4. Модуль интеграции с внешними медицинскими системами. 
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Разработанная информационная система выполняет следующие функции:  
1. Отбирает и приглашает целевые группы на процедуры. 
2. Собирает, обрабатывает и анализирует медицинские данные для определения системно 

значимых параметров диагностики (данные анкеты, изображения тканей, результаты 
МРТ и компьютерной томографии), их визуализации. 

3. Помогает в подборе справочной информации для информационной 
поддержкиперсонала клиники и ее обмен с внешними информационными 
медицинскими системами 

4. Ускоряет описание диагноза, назначенного лечения и др – до двух минут, поиск 
клинического случая – одной минуты. 

5. Предоставляет возможность допуска к системе сотрудников медицинского учреждения 
– до 1000 чел. 

6. Использует ограниченный спектроборудования для экспериментальной системы – 
мобильное устройство, персональный компьютер с доступом к сети Интернет. 
Потенциальные риски, связанные с введением продукта на рынок, минимальны ввиду 

отсутствия конкуренции. Немаловажна заинтересованность в данных разработках как 
российских, так и международных медицинских учреждениях. Поддержку проекту оказали: 
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга; Научно-исследовательский институт 
онкологии им. Н.Н. Петрова; Санкт-Петербургская Государственная Медицинская Академия 
им. И.И. Мечникова; Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова; Департамент общественного здоровья 
(Нидерланды); Раковый центр Финляндии; Раковое агентство Британской Колумбии 
(Канада) и др. 

К настоящему времени получены следующие текущие результаты проекта: 
1. Создан рабочий прототип базы клинических рекомендаций. 
2. Создан интерфейс экспериментального образца программы. 
3. Проведен анализ международных стандартов к программному обеспечению. 
4. Проведено оснащение рабочих мест для апробации. 
5. Подготовлены материалы по улучшению качества работы системы. 

Вывод: разработанная авторами система обработки данных обеспечивает повышение 
эффективности выявления и предотвращения раковых заболеваний в тот момент, когда 
пациент не ощущает возможных изменении в своем организме, и поэтому имеет особую 
важность в современных условиях, при которых уровень научно-технического прогресса еще 
не достиг того пика, когда такое страшное заболевание, как рак, войдет в историю. На 
данный момент разработанная информационная система апробирована, и ее 
функционирование приносит определенные результаты. 
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Актуальность исследования. В настоящее время уделяется много внимания проблеме 

перехода на инновационный путь развития. Это объясняется в первую очередь 
непрекращающимся ростом конкуренции в большинстве отраслей, который требует от 
отдельных компаний и экономик целых стран поиска принципиально новых решений.  В 
последние годы стратегия развития науки и инноваций в большей степени была 
ориентирована на поддержку предложения в сфере исследований и разработок. Однако, 
недостаточно внимания уделялось решению задач по поддержке инновационной активности 
бизнеса и инноваций в регионах. В результате на сегодняшний день ни частный, ни 
государственный сектор не проявляют достаточной заинтересованности во внедрении 
инновационных проектов. Одной из наиболее веских причин является то, что инновационная 
деятельность была и остается одной из наиболее рискованных. Из-за высокого уровня риска 
большинство коммерческих организаций и предприятий не осуществляют вложения в 
проекты с незавершенной стадией поисковых исследований, а также научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок. В основном финансирование этой 
сферы идет из бюджетных источников, из средств венчурных и специальных фондов. На 
практике привлечение средств в инновационный проект из коммерческих источников 
становится возможным только тогда, когда существует реальный результат НИОКР, 
практически отсутствуют сомнения в возможности его внедрения и сбыта. Наиболее 
привлекательными для инвестиций являются проекты четвертой и пятой группы, поэтому в 
исследовании основное внимание было уделено оценке проектов именно этих категорий [1, 
2]. 

Постановка задачи. Проблема состоит в том, что, оценив риск инновационного 
проекта как высокий, менеджеры компаний отказываются от него. Однако, если при оценке 
инновационного проекта учитывать возможность принимать решения о его дальнейшей 
реализации на определенных этапах проекта, то его ценность может существенно возрасти. 
Оценка возможности проявления гибкости в управлении инновационным проектом 
позволяет повысить интерес инвесторов к подобным проектам с высокой степенью риска.   

В настоящее время основной метод анализа денежных потоков (discounted cash flow или 
DCF-метод) инвестиционного проекта предполагает определение его чистой приведенной 
стоимости (NPV – net present value) на текущий период. Но чем продолжительнее проект и 
чем больше новизны в нем, тем менее предсказуемы не только сами значения этих доходов и 
расходов, но даже диапазоны их возможных изменений. 

В различных источниках рекомендуется использовать для оценки рисков проекта 
различные модификации DCF-метода, в частности, анализ возможных сценариев, метод 
Монте-Карло, методы теории нечетких множеств, статистические методы [3, 4]. Однако, все 
эти методы не учитывают возможность менять решение о дальнейшей реализации проекта на 
его определенных этапах. Поэтому в случае, когда имеется возможность осуществлять 
проект поэтапно или в случае неудачи выйти из проекта до его завершения, минимизировав 
потери, для оценки проектов целесообразно использовать метод реальных опционов, 
который позволяет количественно оценить возможность изменения решений в будущем на 
момент анализа. 
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В отличие от DCF-метода, метод реальных опционов (ROA – real option analysis) 
оценивает не параметры проекта, а стоимость права инвестора принимать гибкие 
инвестиционные решения по проекту в условиях постоянно меняющейся среды на рынке [5]. 

Рассматривая проект, менеджмент должен понимать, в чем состоит его гибкость, какие 
реальные опционы могут в нем присутствовать. Также нужно учитывать, сколько стоит 
реализация опциона, в каких случаях возможна эта реализация и какие выгоды она принесет. 
В зависимости от того, при каких условиях опцион приобретает ценность для компании, 
выделяют следующие основные виды реальных опционов: опционы изменения, опционы 
отсрочки, опционы переключения. Учитывая специфику инновационных проектов, были 
выделены следующие разновидности реальных опционов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Опционы, связанные со стадиями внедрения и продвижения инноваций 

 
В работе были рассмотрены два основных метода оценки стоимости реальных 

опционов – модель Блэка-Шоулза и биномиальная модель, являющаяся дискретной 
аппроксимацией первой модели, основанная на построении дерева решений с возможностью 
выбора наиболее предпочтительного варианта из нескольких ситуаций в узловых точках 
реализации проекта [6].    

В исследовании был предложен алгоритм конструирования и встраивания в проект 
реальных опционов, которые позволяют инвестору с одной стороны защититься от 
последствий возникновения неблагоприятных событий, а с другой стороны – не упустить 
потенциальные возможности, которые могут появиться в процессе реализации проекта.  

Данный способ инвестиционного анализа основан не на изучении наиболее вероятного 
или усредненного сценария (как DCF-анализ), а на исследовании контрольных точек 
проекта, в которых возможно несколько вариантов развития. Что немаловажно, данный 
способ направлен не только на обнаружение, но и на целенаправленное создание таких 
точек. Выявление сценариев вариативности основывается на анализе конкуренции и 
потенциала компании на рынке, ограничениях проекта физического и правового характера.  
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Опционные характеристики определяются на стадиях концепции и разработки проекта 
и могут использоваться или не применяться в зависимости от текущего состояния проекта и 
колебаний внешней конъюнктуры на стадиях реализации и завершения проекта [7]. 

Результаты исследования. Для апробации методических положений был рассмотрен 
инновационный проект создания производства по выпуску эластичных легких покрытий с 
новым комплексом радиопоглащающих и акустических свойств. На первом этапе была 
проведена оценка проекта традиционными методами инвестиционного анализа. Были 
рассчитаны показатели коммерческой эффективности проекта, проведен анализ рисков с 
использованием анализа чувствительности и сценарного подхода. Также было проведено 
имитационное моделирование, результаты которого показали, что проект характеризуется 
высокой степенью неопределенности. На втором этапе для оценки эффективности проекта 
использовался метод реальных опционов. Были выявлены сценарии вариативности в 
принятии инвестиционных решений в процессе реализации проекта с учетом изменения 
внешней среды и рассмотрены четыре типа реальных опционов. Анализ проекта с позиции 
реальных опционов позволил не только выявить дополнительные возможности, скрытые в 
проекте, позволяющие инвестору увереннее себя чувствовать в условиях рискованной среды, 
но и оценить их в количественном плане. 

Выводы. Возможность влияния на ход инвестиционного процесса характеризуется 
определенной стоимостью, которая учитывается при оценке эффективности проекта. 
Поэтому предложенная схема проектирования опционных характеристик инновационного 
проекта на прединвестиционной стадии его реализации позволяет инвестору избежать 
недооценки NPV денежных потоков в условиях неопределенности внешней среды. Оценка 
опционов дает важную дополнительную информацию и тем самым способствует 
обоснованности принимаемых решений о возможности реализации инновационных 
проектов, особенно в тех случаях, когда рассматриваются проекты, где заложены 
значительные возможности по адаптации к изменяющимся условиям, а также многоэтапные 
проекты. Оценка реальных опционов должна рассматриваться не как альтернатива, а как 
дополнение к методу DCF, уточняя оценки, полученные традиционными методами. 
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АУТСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Финансовый кризис оказал существенное влияние на промышленность Российской 

Федерации. Поскольку современный российский рынок можно считать открытым, а 
глобальная конкуренция год от года лишь усиливается, отечественные предприятия 
вынуждены конкурировать не только на внешних рынках, но и на внутренних. Большое 
количество товаров и услуг принадлежит иностранным поставщикам, многие из которых 
обладают рядом преимуществ, усиливающих конкуренцию соответствующих предприятий: 
современные технологии и автоматизация производства, низкий уровень издержек, высокая 
производительность труда, высокий уровень качества и надежности. Основные проблемы, с 
которыми сталкиваются крупные российские промышленные предприятия в современных 
условиях: 

1. Большинство отечественных промышленных предприятий имеют изношенные 
производственные мощности, что приводит к низкому уровню производительности 
труда, низкой загрузке мощностей и выпуску продукции ненадлежащего качества. А 
также заставляет нести убытки за счет неэффективного использования ресурсов и 
повышенные траты на затраты, связанные с потреблением энергии. 

2. Многие промышленные компании унаследовали не только огромные производственные 
территории, мощности которых нет необходимости использовать на 100% в 
современных условиях, но так же и большую социальную нагрузку и обязательства 
перед местным населением. Моногорода являются специфическим наследием 
экономического строя СССР. 

3. Устаревшие производства являются крупными источниками загрязнений окружающей 
среды. В современном мире все больший упор делается на экологичность производства, 
зачастую это становится важным критерием при покупке товаров и налаживании 
партнерских связей между производителями и потребителями.  

4. Для переоборудования и модернизации производственных мощностей требуются 
значительные инвестиции, необходимо либо отвлечение части оборотных средств 
предприятия из оборота, либо привлечение финансирование из вне, что в данной 
финансовой ситуации не является рациональным решением: кредитные ставки на 
внутренних финансовых рынках весьма высоки, а заимствования на внешних рынках в 
иностранной валюте опасны из-за нестабильности курса национальной валюты. 

5. Отсутствие новых методов в управлении предприятиями. Многие компании действуют 
по устаревшим моделям управления компаний. Зачастую штат таких компаний сильно 
раздут, что характеризуется: высоким уровнем бюрократизации, слабым уровнем 
развитости коммуникационных связей между отделами, дублированием функций в 
различных подразделениях, отсутствием понимания наличия ответственного в том или 
ином вопросе, высоким уровнем административных расходов.  

6. Зачастую, дабы соблюсти полную независимость компании, раньше было принято 
отдавать предпочтения производствам замкнутого цикла. В их состав входили 
собственные заготовительные, литейные, ремонтные, инструментальные, транспортные 
и другие цеха, которые влекут за собой большие расходы на содержание, заработные 
платы, плату за амортизацию и т.д.  
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7. Без осуществления инновационной деятельности очень сложно выжить в условиях 
жесткой конкурентной борьбы, а разработка новых продуктов (технологий) требует 
значительных инвестиций и продолжительных сроков освоения. 
Классическими методами преодоления экономических трудностей компании являются: 

сокращение затрат (в том числе избавление от непрофильных активов, сокращение 
персонала) и оптимизация производственной деятельности компании в части 
диверсификации или дифференциации производства. Одним из современных и успешных 
методов, позволяющих повысить конкурентные преимущества организации, является 
аутсорсинг. Сосредотачиваясь на ключевых сферах деятельности, компания обеспечивает 
максимальную специализацию в данной сфере, получает ключевые компетенции и навыки. 
Именно в этом и заключается смысл аутсорсинга. 

Аутсорсинг – это передача компанией ряда непрофильных, вспомогательных для 
бизнеса функций или частей бизнес-процессов на договорной основе сторонней 
организации, профессионально специализирующейся на оказании таких услуг. К типовым 
услугам аутсорсинга можно отнести: финансовый аудит, бухгалтерский учет, 
управленческий консалтинг, управление ИТ-инфраструктурой, маркетинговый консалтинг, 
PR и рекламные услуги, web-проекты. При этом необходимо учитывать, что 
производственные процессы являются основой деятельности промышленного предприятия, 
и при делегировании части функций необходимо в первую очередь заботится о 
самостоятельности и безопасности своей компании, защищать свои уникальные и 
конкурентные преимущества. 

Таким образом, рассматривая аутсорсинг как один из инструментов антикризисного 
управления промышленным предприятием, нельзя забывать, что последний имеет как 
сильные, так и слабые стороны. Важным критерием готовности перехода предприятия на 
аутсорсинг является такой уровень организационного развития предприятия, при котором 
имеется определенная оргструктура, поддающиеся описанию бизнес-процессы и 
взаимосвязи между отделами. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Совокупность показателей, характеризующих ракетно-космическую систему и ракетно-

космический аппарат, можно разделить на уровни, группы, подгруппы: 
 абсолютные показатели технического и экономического характера (две группы); 
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 относительные показатели технического и экономического характера; 
 комплексные технические показатели; 
 показатели технической эффективности (техническая эффективности системы, 

отдельного узла или блока, техническая эффективность аппарата в целом); 
 показатели экономической эффективности. 

Две последние группы в совокупности являются показателями результативности.  
Результативность ракетно-космических систем оценивается техническими и 

экономическими показателями. Техническими показателями являются: техническая 
эффективность, надежность (вероятность успешности), точность (степень выполнения 
расчетных показателей), живучесть (дублирование систем, использование после исправления 
сбоев), экологическая безопасность, степень защищенности экипажа, степень защищенности 
оборудования.  

Техническая эффективность космического аппарата характеризуется соотношением 
результата использования и его массы. Использование массы космического аппарата в 
качестве показателя «затрат» оправдывается тем, что результатом всей совокупности работ 
по выведению космического аппарата на орбиту является полезная масса.  

Цена ракеты характеризуется следующими главными параметрами: новизна, масса, 
мощность. Для ракет одного типа и класса цена ракеты составляет 

   02010 RRkMMkЦ
n
FЦ  , (1) 

где F  – сумма проектных, исследовательских, опытных работ;  n  – число ракет одного типа 
и класса; 0Ц  – расходы по изготовлению на базовую систему показателей ракеты; 1k   – 
корректировка расходов на единицу изменения массы ракеты; M  – масса ракеты при 
запуске; 2k  – корректировка расходов на единицу мощности ракеты; R  – мощность ракеты.  

Затраты, вкладываемые в показатель F , включают техническое предложение, 
исследовательские работы, эскизный проект, рабочую документацию, изготовление 
опытного экземпляра, испытания, корректировка документации, разработка технологических 
процессов, подготовка документации для серийного производства, производственное 
оборудование, организация производства. Высокая стоимость разработки ракетно-
космической техники, в силу новизны и высокотехнологичности, крайне значимым 
показателем становится размер серии. Единичные экземпляры становятся недопустимо 
дорогими, массовые образцы  характеризуются приемлемой и конкурентоспособной ценой 
ракеты. 

При модернизации ракеты, переходе к другому типу или классу изменяются показатели 
F , n  , 0Ц  , 1k  , 2k . 

Коммерческая эффективность определяется согласно регламентируемым нормативным 
документам – Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; Положение о составе затрат 
по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость 
продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов. Основными 
показателями коммерческой эффективности являются абсолютный показатель NPV, 
относительный показатель PI . Показатель NPV  включает интегральную во времени сумму 
инвестиционных и эксплуатационных издержек (затраты), оплату (доход) комплекса 
реализуемых услуг.  

Оценивая полезность конкретной работы, выполняемой с использованием 
возможностей космоса, необходимо сопоставить затраты и результаты. Учитывая, что 
космос предоставляет новые возможности, полезность работ можно оценивать по трем 
вариантам: 
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 первый – сопоставление цены выведения единицы полезного груза разными ракетно-
космическими системами; 

 второй – составление затрат и достигаемых результатов; 
 третий – сопоставление затрат с использованием и без использования космических 

технологий (для сопоставимых результатов). 
Для первого варианта оценки имеем: 

21 цц  , (2) 
где 1ц , 2ц  – цена выведения 1 кг полезного груза сравниваемыми ракетно-космическими 
системами. При сопоставлении различают классы ракет (легкие, средние, тяжелые, 
сверхтяжелые), типы ракет по виду топлива, типы ракет по конструкции (компоновка), 
повторность использования.  

Для второго варианта оценки имеем: 
РЗ  . (3) 

Если затраты З  превышают ожидаемые результаты Р , то требуется отказаться от 
такого вида работ или найти способы снижения расходов. Применительно к космическим 
работам, как новой сфере деятельности, необходимо детализировать методику расчета 
элементов затрат и результатов. В укрупненном виде затраты на отдельную работу 
вычисляются как  

321
21 ццц

a
ЗЗЗ 


 , (4) 

где 1З  – затраты на запуск космического аппарата; 2З  – затраты на сопровождение 
космического аппарата, 1ц  – цена космического прибора (затраты на разработку, 
изготовление); 2ц  – затраты на обслуживание космического прибора; 3ц  – затраты на 
передачу результатов земному пользователю (пользователям); a  – доля обще аппаратных 
затрат, относимых на оцениваемую работу.    

В укрупненном виде результаты проведения конкретной работы вычисляются как 
    

i
iii

i
ii ccVVVР 000 , (5) 

где iV0 , iV  – объем i-й деятельности с использованием и без использования космической 
услуги; ic0 , ic  – затраты на единицу i-й деятельности с использованием и без использования 
космической услуги. 

Например, если за счет использования услуг космического мониторинга судно 
оптимизировало маршрут, результатом будет экономия топлива и времени прохождения 
маршрута. Суммарный выигрыш будет как снижение цены за реализацию транспортировки. 
Аналогичным образом оценивается результат мониторинга автомобильных транспортных 
сетей, при котором пользователь сокращает время доставки груза. 

Для третьего варианта оценки эффективности космических технологий имеем 
10 ЗЗ  , (6) 

где 0З , 1З  – затраты с использованием и без использования космической услуги. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 

 
Главной целью любого хозяйствующего субъекта является получение прибыли. 

Налогообложение прибыли предприятий играет важную роль в перераспределении доходов 
и пополнении федерального бюджета, а также бюджетов субъектов РФ. Однако развитие 
промышленности и предпринимательства является необходимым условием эффективности 
экономики регионов и государства в целом, поэтому налогообложение прибыли организаций 
не должно создавать серьезных ограничений для конкурентоспособности предприятий, 
осуществления инвестиций и применения передовых промышленных технологий. В этих 
условиях главной задачей государства является формирование такой налоговой системы, 
которая, с одной стороны, обеспечит стабильный сбор налогов для покрытия всех 
государственных расходов, а с другой – создаст благоприятные условия для развития 
производства и роста благосостояния общества. 

Целью данной работы является анализ налогообложения прибыли организаций в 
Республике Карелия, выявление проблем и путей их решения. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
 изучение особенностей налогообложения прибыли организаций в РФ; 
 определение экономического состояния Республики Карелия; 
 анализ проблем собираемости налога на прибыль организаций в Республике Карелия; 
 разработка мероприятий по расширению налоговой базы по налогу на прибыль в 

Республике Карелия; 
 оценка эффективности разработанных мероприятий. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 
отечественных ученых В.Я. Горфинкеля, Л.И. Гончаренко, В.В. Мануйленко, Л.Н. 
Кирилловой, Ю.М. Петровой, М.А. Юдиной, посвященные экономической сущности 
прибыли организаций и проблемам ее налогообложения, а также Налоговый кодекс 
Российской Федерации и другие нормативные документы.  

В ходе исследования применялись: структурный анализ экономических систем и 
макроэкономических показателей, оценка эффективности инвестиционных проектов, 
статистический анализ рядов динамики, прогнозирование на основе регрессионных моделей.  

Информационной основой исследования являются официальные сборники 
статистической отчетности органов Росстата и Карелиястата, аналитические документы 
Министерства финансов Республики Карелия, информационные ресурсы сети Интернет, 
учебные и методические пособия, данные периодической печати. 

На основании проведенного исследования выявлено, что в Республике Карелия в 
настоящее время складывается ситуация, когда при росте объемов получаемой 
организациями республики прибыли, отражаемой в официальной отчетности 
государственной статистики, симметричного роста налога на прибыль не происходит [1]. Это 
связано с рядом проблем: 
 крупнейший налогоплательщик является участником консолидированной группы 

налогоплательщиков (КГН) и не осуществляет платежи по налогу на прибыль в бюджет 
региона; 
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 крупнейшие предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, ранее 
формировавшие более трети доходов регионального бюджета, в данный момент 
являются убыточными или близки к банкротству [4]; 

 в целом по всей промышленности региона наблюдается высокая степень износа 
основных производственных фондов предприятий, что ведет к их неэффективной 
деятельности, снижению конкурентоспособности и объемов прибыли; 

 недостаточная развитость транспортной (автомобильной, авиационной) и 
энергетической инфраструктуры в регионе, наряду с достаточно тяжелыми 
климатическими условиями; 

 зависимость экономики региона от экспорта – экспортируется около 80% всей 
продукции, в том числе доля сырья в экспорте составляет приблизительно 40%; 

 объем государственного долга региона в последние годы продолжает увеличиваться и в 
настоящее время превышает отметку в 90% годовых доходов региона. Кроме того, в 
ближайшей перспективе данный негативный прогноз сохранится; 

 сложная политическая обстановка, обусловленная напряженными взаимоотношениями 
региональных и местных властей, а также нарастанием влияния в регионе 
оппозиционных политических партий [2]. 
Решение выявленных проблем может быть достигнуто за счет работы по трем 

основным направлениям: 
1. использование программно-целевого планирования в управлении субъектом; 
2. проведение эффективной инвестиционной политики; 
3. повышение собираемости налога на прибыль как одного из основных доходов 

регионального бюджета. 
  Основными мероприятиями по улучшению собираемости налога на прибыль в 

Республике Карелия, являются административные мероприятия, направленные на 
реализацию в краткосрочной перспективе.  

Перечень мероприятий выглядит следующим образом: 
1. Инициирование введения изменений в законодательство в отношении предприятий-

участников КГН, формирующих от 40% доходов бюджетов субъектов РФ по налогу на 
прибыль (в Карелии данный показатель превышал 50% до вступления ОАО 
«Карельский окатыш» в КГН). 

2. Проведение органами исполнительной власти республики работы с организациями 
курируемых видов деятельности по обеспечению выхода на безубыточный уровень 
работы и повышение рентабельности. 

3. Подписание и реализация заключенных между Правительством Республики Карелия и 
крупнейшими налогоплательщиками соглашений о социально-экономическом 
партнерстве, направленных на рост объемов производства, налогооблагаемой прибыли. 

4. Проведение совместно с налоговыми органами работы по постановке на налоговый 
учет организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории 
Республики Карелия, головные структуры которых состоят на учете в других регионах 
Российской Федерации. 

5. Оказание государственной поддержки организациям, реализующим инвестиционные 
проекты на территории Республики Карелия, в виде предоставления налоговых льгот 
(увеличение налогооблагаемой базы за счет реализации инвестиционных проектов на 
территории Республики Карелия). 

6. Проведение налоговыми органами контрольных мероприятий в отношении 
налогоплательщиков по перечислению ими налоговых платежей, в том числе выездных 
налоговых проверок. 
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7. Проведение налоговыми органами контрольных мероприятий на предмет 
обоснованности возврата из консолидированного бюджета Республики Карелия 
налогоплательщикам сумм налога на прибыль. 

8. Рассмотрение убыточных организаций на комиссиях налоговых органов по легализации 
объектов налогообложения. 

9. Осуществление мероприятий, направленных на легализацию и декриминализацию 
экономической деятельности, в том числе выполнение Программы комплексных 
межведомственных мероприятий по декриминализации добывающих отраслей в 
Республике Карелия на 2015-2016 гг., утвержденных распоряжением Правительства 
Республики Карелия от 29 июня 2015 года № 416р-П [3]. 
В долгосрочной перспективе целесообразным предусматривается реализация 

инвестиционных проектов с целью развития промышленности в регионе, расширения 
налоговой базы по налогу на прибыль и увеличению доходов бюджета. 

В качестве одного из вариантов указанных проектов предлагается открытие завода по 
производству биотоплива – топливных пеллет. Пеллеты – цилиндрические изделия, которые 
изготавливаются из отходов деревообрабатывающего производства, и используются в 
качестве топлива на энергостанциях, предприятиях, муниципальных объектах ЖКХ или 
жилых домах. 

Выбор именно этого продукта обусловлен тем, что на территории Республики Карелия 
осуществляют деятельность крупные целлюлозно-бумажные комбинаты, технология 
производства бумаги на которых характеризуется значительным объемом древесных 
отходов. Часть их используется в лесохимической промышленности, однако помимо этого, 
данный вид отходов можно направить на производство пеллет, что будет являться 
конкурентным преимуществом за счет снижения издержек на покупку и транспортировку 
сырья. 

В ходе исследования были оценены затраты на реализацию разработанных 
мероприятий и их экономическая эффективность. В краткосрочном периоде предложенные 
рекомендации позволят привлечь в бюджет дополнительно 195 млн руб. Результат от 
реализации долгосрочных мероприятий оценивается в 159.2 млн руб. за 5 лет. Реализация 
предложенных мероприятий увеличит объем поступлений по налогу на прибыль в бюджет 
региона на 6 %. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Обеспечение хлебом является одной из важнейших задач продовольственного 
обеспечения населения, особенно в труднодоступных местностях нашей страны. 
Хлебопродукты потребляются на каждом приеме пищи и составляют 15 % калорийности 
суточной нормы сбалансированного питания и позволяют проводить профилактику ряда 
заболеваний. 

Мука пшеничная – основной продукт питания, из которого производят всю 
хлебопродукцию, причем как в стационарных, так и полевых условиях. При хранении, 
транспортировке, погрузо-разгрузочных работах мука требует особых условий и 
дополнительных затрат для сохранения ее в доброкачественном состоянии при относительно 
небольших сроках хранения (меньше 12 месяцев).  

На сегодняшний день количество муки, выделяемое для производства хлеба в полевых 
условиях, возрастает из-за необходимости употребления свежего хлеба на каждый прием 
пищи. Руководящими документами предусмотрена возможность восполнения запасов муки 
из местной экономической базы, что требует дополнительных затрат на оценку ее качества.  

Злаковые культуры известны полезностью своего витаминно-минерального состава. 
Уникальность пользы зернового хлеба заключается в составе продукта, который обогащен 
витаминами группы А, В, Е, а также РР. 

Зерновой хлеб содержит в своем составе такие полезные соединения природного 
происхождения, как молибден, холин, железо, йод, фосфор, калий, кальций и натрий. 
Полезные свойства зернового хлеба также обусловлены большим содержанием природной 
клетчатки в составе продукта. Калорийность зернового хлеба зависит от исходного 
природного сырья, которое впоследствии будет использовано в процессе изготовления хлеба. 

В соответствии с табл. 1 проведен сравнительный анализ пищевой ценности и 
химического состава муки пшеничной 1 сорта и зерна пшеницы в 100 г продукта. В 
результате анализа установлено, что незначительно превышены показатели по калорийности 
и наличию углеводов у муки пшеничной по отношению к зерну; во всех остальных 
показателях зерно намного полезнее муки.  

Важным условием для сохранности продуктов являются сроки и условия их хранения 
(относительная влажность воздуха, температура и другие).  

В соответствии с табл. 2 приведены основные показатели хранения муки пшеничной и 
зерна пшеницы. Продолжительность хранения зернопродуктов неодинакова. Зерно пшеницы 
можно хранить 4 года и более, мука хранится намного меньше, от 6 до 12 месяцев в 
зависимости от сорта. Относительно хорошо сохраняются пшеничная мука крупчатка 
высшего и 1-го сортов и ржаная мука. Немного короче срок хранения муки соевой, 
пшеничной, 2-го сорта и обойной. 

В связи с этим, логистические процессы доставки зерна вместо муки уменьшаются 
более чем в 4 раза. Особенно данный вопрос актуален при завозе продовольствия в районы 
Крайнего Севера и им приравненные в период навигации.  

Кроме того, использование муки в качестве сырья в полевых условиях весьма 
усложняет процесс ее сохранения, а дезактивация и обеззараживание  сложны и трудоемки. 
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Таблица 1 
Пищевая ценность и химический состав муки пшеничной 1 сорта и зерна пшеницы в 100 г продукта 

Показатель Мука пшеничная 
1 с Зерно пшеницы Мука 

«+» 
Зерно 
«+» 

Пищевая ценность 
Калорийность 329  кКал 305  кКал +  
Белки 11.1  г 11.8  г  + 
Жиры 1.5  г 2.2  г  + 
Углеводы 67.8  г 59.5  г +  
Моно-и дисахариды 1.2 г 2.5  г  + 

Макроэлементы 
Кальций 24  мг 54  мг  + 
Магний 44  мг 108  мг  + 
Натрий 4  мг 8  мг  + 
Калий 176  мг 337  мг  + 
Фосфор 115  мг 370  мг  + 

Витамины 
Витамин PP 2.2  мг 5.3  мг  + 
Витамин B1 (тиамин) 0.25  мг 0.44  мг  + 
Витамин B2 (рибофлавин) 0.08  мг 0.15  мг  + 
Витамин B6 (пиридоксин) 0.22  мг 0.5  мг  + 
Витамин B9 (фолиевая) 35.5  мкг 37.5  мкг  + 
Витамин E (ТЭ) 1.8  мг 3  мг  + 
Витамин H (биотин) 3  мкг 10.4  мкг  + 
Витамин PP 4.3  мг 7.8  мг  + 
Холин 76  мг 90  мг  + 
Бэта-каротин нет 0.01  мг  + 
Витамин A (РЭ) нет 2  мкг  + 

Микроэлементы 
Железо 2.1  мг 5.4  мг  + 
Цинк 1.01  мг 2.79  мг  + 
Медь 180  мкг 470  мкг  + 
Марганец 1.12  мг 3.76  мг  + 
Йод нет 8  мкг  + 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ условий и сроков хранения муки и зерна 
Показатель Мука Зерно 

Относительная влажность воздуха, % 60-70 65-70 
Влажность продукта, % 14.5 14-15 
Температура хранения, °С от 5 до 15 от 0 до 25 
Срок хранения 6-12 мес. 4 года 

 
Предлагаемый новый способ предполагает процесс тестоведения и выпечки хлеба 

непосредственно из зерна, где существенно снижены трудоемкость и энергозатраты на его 
осуществление [1]. 

Известен способ сухого размола очищенного зерна и приготовления зернового хлеба из 
полученной муки по обычной технологии: просеивание, замес, брожение, расстойка, деление 
теста и выпечка хлеба. Возможно также получение теста при мокром механическом 
(вальцовом) размоле зерна и приготовление хлеба по указанной технологии без просеивания. 
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Однако, из-за высокой прочности часть оболочек зерна не измельчается до заданных 
размеров, снижая органолептические качества хлеба.  

Суть предложенного способа получения зернового хлеба состоит в следующем. Зерно, 
после предварительной обработки, подается непрерывным потоком в камеру 
электрогидравлического размола через узкую диафрагму, куда также подведена вода. Зерно, 
как более плотное, нежели измельченная пульпа, опускается на дно камеры, где установлена 
упругая трубка; искра в трубке создает высокое давление и через стенки передает его 
жидкости в камере. Ударяясь между собой и стенками, зерно преобразуется в более легкую 
по плотности мучную пульпу и через широкую диафрагму попадает в технологическую 
трубу – термостат (за счет остаточных сил гидроударов). Причем, за счет импульсивного 
снижения давления за диафрагмой происходит подсос солевого раствора и суспензии 
активированных дрожжей. 

В процессе движения теста в трубе под действием вибрационных сил и лопаток 
статического смесителя происходит перемешивание ингредиентов и существенная 
интенсификация его брожения. Равномерность брожения поддерживается также стабильной 
температурой теста, обеспечиваемой водяным термостатом. Согласно исследованиям [2, 3, 
4], скорость приготовления теста, готового к выпечке, довольно велика, в пределах 40-45 
минут. Длина трубы должна быть соизмерима с производительностью размольной камеры, 
которая не превысит 2.8-3.4 м при ее диаметре около 0.15 м. 

На конечном участке технологической трубы осуществляется непрерывная выпечка 
хлеба электроконтактным способом, нарезка и упаковка в усадочную пленку. 

Потребительские свойства такого хлеба возрастут. Он меньше черствеет, не 
загрязняется в процессе производства песком и пылью, не требует нарезки, легко 
порционируется. 

Вкусовые качества такого хлеба могут быть несколько отличны от стандартного с 
толстой коркой. Но полезность его как продукта возрастет. Весь комплекс витаминов В, РР, 
Е и других, будет сохранен, в отличие от хлеба из ржаной или пшеничной муки, что является 
важным фактором обеспечения устойчивости функционирования нервной системы человека, 
и приобретающим особую значимость, например, для военнослужащих в боевых условиях. 

В настоящее время необходимость совершенствования технологических и технических 
решений производства хлеба является актуальной темой, особенно в условиях Арктической 
зоны. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: выпечка хлеба из зерна 
позволит сохранить пищевую ценность, сократить технологические процессы, уменьшить 
затраты, повысить мобильность новых технических средств выпечки хлеба и увеличить 
сроки хранения исходного продукта выпечки, что позволит в разы сократить  доставку 
продукта в труднодоступные места. 
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННОЙ ПАССАЖИРСКОЙ 
ЛИНИИ «АДЛЕР-КИСЛОВОДСК-МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 

 
Создание  высокоскоростных магистралей меняет традиционные представления о 

пространстве, привычный уклад жизни людей, влияет на экономические, социальные, 
культурные, межличностные процессы в регионе прилегания линии. Появление 
высокоскоростных магистралей порождает мультипликативные эффекты:  рост подвижности 
населения, рост бизнес-активности, расширение территории локального рынка труда, рынка 
недвижимости, изменения их структуры и цен/зарплат на них. 

Автором предлагается рассмотрение идеи создания магнитолевитационной 
высокоскоростной магистрали (МВСМ) для пассажирского движения по маршруту «Адлер – 
Кисловодск – Минеральные Воды». 

Магистраль длиной 300 км пройдет через населенные пункты: Адлер, Красная Поляна, 
Архыз, Кисловодск, Ессентуки, Лермонтов, Минеральные Воды (Рис. 1. Планируемая трасса 
прохождения линии МВСМ). Помимо этого, в 60 км от магистрали находится горнолыжный 
курорт Домбай, в 10 км город Карачаевск, из Кисловодска идет канатная дорога на 
горнолыжный курорт Эльбрус. Общее количество постоянно проживающего населения в 
зоне расположения проекта МВСМ в настоящее время составляет 3 млн. 182 500 человек. 
Это территории Краснодарского и Ставропольского краев,  Республики Адыгея, Карачаево-
Черкесской и Кабардино-Балкарской Республики. Суммарное количество туристов, 
посетивших данные курорты в 2015 году, составило 7430 тыс. человек. По прогнозам 
Ростуризма к 2020 году эта цифра должна вырасти до 14900 тыс. человек. 

 
Рис. 1. Планируемая трасса прохождения линии МВСМ [4] 

 
МВСМ, связывая основные курорты Северного Кавказа, безусловно, окажет 

агломерационное влияние на их развитие путем привлечения дополнительных туристов, 
создаст рынок перевозок между данными  рекреационными объектами, который сейчас, по 
сути, отсутствует. С появлением линии МВСМ пять разрозненных курортов – Сочи, 
КавМинВоды, Архыз, Эльбрус, Домбай – фактически превращаются в один крупный 
многофункциональный курортный кластер, предлагающий одновременно бальнеологические 
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услуги, горнолыжные программы и отдых на море. Кластер будет иметь 2 аэропорта – Сочи 
и Минеральные Воды, связанные МВСМ, морской вокзал и линии  существующей железной 
дороги. Также возможно сокращение времени в пути до города Сочи из других российских 
регионов: пассажиры прибывают по существующим железнодорожным линиям в 
г.Минеральные Воды, пересаживаются на линию МВСМ и через 2 часа оказываются на 
черноморском побережье. По оценкам автора, это сократит существующее время поездки 
железнодорожным транспортом из Москвы до Адлера на 4 часа. 

Результаты предварительных расчетов по проекту создания МВСМ с горизонтом 
планирования 40 лет представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты расчетов проекта создания МВСМ «Адлер – Кисловодск – Минеральные Воды» 

Наименование Ед. изм. Значение 
Горизонт планирования лет 41 
Необходимый объем инвестиций млн. руб. 476 854 
Удельные инвест.затраты на 1 км млн. руб./км 1 589,5 
Длина магнитолевитационной линии км 300 
Стоимость 1 поездки по всему маршруту руб. 1000 
Чистая приведенная стоимость (NPV) млн. руб. 111 102 
Общий экономический эффект от экономии времени 
 в пути пассажиров МВСМ за горизонт планирования 
проекта. 

млн. руб. 293 117,87 

Бюджетная эффективность с учетом дисконтирования млн. руб. 138 001 
Внутренняя ставка доходности (IRR) % 10,47% 
Ставка дисконтирования % 9 
Индекс прибыльности (PI) - 1,25 
Период окупаемости проекта (PBP) лет 14,10 
Дисконтированный период окупаемости (DPBP) лет 29,50 
Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) % 16% 

 
Преимуществами пассажирской системы на основе магнитолевитационной технологии 

в сравнении с другими видами транспорта, существующими на данном маршруте, а также  с 
линией ВСМ на основе технологии  «колесо-рельс» будут  являться: 
 высокая приспособленность к ландшафту (преодоление подъема: Маглев – 10 %, ВСМ 

– 4 %; поворот на скорости 300 км/ч: Маглев – 1950 м пути, ВСМ – 3200 м); 
 более высокая скорость перемещения с возможностью существенного увеличения 

скоростей в эксплуатационном режиме до 400 км/ч; 
 высокая экологическая безопасность (пониженный уровень шума, малые вихревые 

потоки, низкое негативное воздействие на окружающую среду). 
 цена билета – 1000 руб. вместо минимального существующего сейчас тарифа в 1297 руб. 

Прогнозируемый пассажиропоток будущей МВСМ будет включать в себя следующие 
категории пассажиров: 
 туристов, использующих МВСМ в качестве экскурсионного транспорта из Сочи на 

курорты Кавказских Минеральных Вод (КМВ) и обратно; 
 туристов, прибывающих в аэропорты Минеральных Вод и Адлера и использующих 

МВСМ в качестве скоростного трансфера на горнолыжные курорты Архыз, Домбай, 
Красная Поляна, Эльбрус; 

 туристов, использующих МВСМ в качестве скоростного трансфера из аэропорта до 
курортов КМВ и Сочи; 

 туристов, проводящих часть отдыха на курортах  КМВ, часть – на побережье Черного 
моря и использующих МВСМ для перемещения между данными курортами; 
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 туристов, перемещающихся между горнолыжными курортами в процессе своего 
отдыха; 

 пассажиров – жителей регионов в зоне тяготения МВСМ для поездок на работу, отдыха 
на курортах, по личным делам. 
По итогам проведенного 17-18 сентября 2016 года в группе социальной сети 

«Вконтакте» опроса [3] о предпочтительности использования МВСМ (в случае ее создания) 
при расчетном времени в пути 1.5-2 часа и стоимости поездки 1000 руб. были получены 
следующие результаты: из 600 проголосовавших 2/3 респондентов воспользовались бы 
данным видом транспорта, 1/3 он не интересен. В комментариях пользователей соцсети к 
данному опросу прослеживается среди прочего и скептицизм к новизне, новым технологиям. 
Поэтому подобным проектам нужно мощное продвижение в СМИ, интернете, поддержка 
общественных деятелей, разъяснения о важности передовых технологий и предлагаемых ими 
возможностей для России в целом.  Для части населения как нашей страны, так и зарубежья  
этот проект был бы интересен с технической точки зрения. Люди будут пользоваться МВСМ, 
чтобы  посмотреть на новый вид транспорта, получить впечатления от поездки.  

С учетом достаточно высокого срока окупаемости, значительных капитальных вложений 
данный проект должен быть включен в федеральные целевые программы по развитию 
туризма в регионах Северного Кавказа и, безусловно, поддержан на государственно уровне. 
Его реализация позволит дать мощнейший толчок к выполнению целевых показателей 
развития и посещаемости курортов Северного Кавказа заложенных в существующих 
Федеральных целевых программах. А также применению новейших транспортных 
технологий в России, накоплению опыта эксплуатации МВСМ и заделу инновационных 
транспортных решений для других маршрутов страны.  
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МЕТОДЫ СОКРАЩЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

В условиях рыночной экономики себестоимость продукции является одним из 
важнейших качественных показателей производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. Выживание и развитие предприятия в условиях жесткой конкуренции во 
многом зависит от способности поддерживать оптимальный уровень себестоимости 
продукции. В условиях рыночной экономики и свободной конкуренции для эффективной 
работы предприятия требуется постоянный контроль себестоимости соответствующей 
продукции, анализ и выявление возможностей и резервов по ее снижению, что позволит при 
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одном и том же уровне цены получать большую прибыль от реализации продукции или 
услуг предприятия. 

Целью работы является анализ понятия «себестоимость продукции», составляющих 
затрат, а также выявление методов снижения себестоимости продукции.  

В соответствии с поставленной целью, в работе решены следующие задачи – 
проанализировано понятие себестоимости продукции, рассмотрены методы снижения 
себестоимости продукции. 

Себестоимость на предприятии, как экономическая категория обеспечивает: 
 учет и контроль затрат на производство и реализацию продукции; 
 базу для формирования оптовой цены продукции предприятия; 
 экономическое обоснование принятия различных управленческих решений; 
 определение оптимальных размеров партий предметов производства; 
 экономическое обоснование объемов инвестиций в реконструкцию, переоборудование, 

модернизацию или расширение предприятия. 
Важным элементом себестоимости продукции являются затраты, представляющие 

собой описываемую в денежном выражении величину ресурсов, использованных в 
определенных целях [1]. Классификация затрат по соответствующим элементам и 
калькуляционным статьям представлена на рис. 1 [2]. 

 
Рис. 1. Классификация затрат по соответствующим элементам и калькуляционным статьям 

 
Для расчета себестоимости единицы продукции затраты группируются по 

калькуляционным статьям. Такая группировка отражает состав затрат в зависимости от 
направления расходов (производство или обслуживание) и место их возникновения 
(основное или вспомогательное производство, обслуживающие хозяйства и т.д.).  

Снижение себестоимости продукции способствует увеличению 
внутрипроизводственных накоплений, росту объемов производства при неизменной 
стоимости материальных и трудовых ресурсов. Снижение себестоимости может также 
влиять на изменение (снижение) оптовых и розничных цен, что в условиях рынка 
положительно сказывается на объеме товарной продукции предприятия, позволяет привлечь 
новых клиентов и увеличить занятую часть рынка [3]. 

По элементам затрат  материальные затраты; 
 затраты на оплату труда; 
 отчисления на социальные нужды (единый социальный 

налог); 
 амортизация основных фондов; 
 прочие затраты. 

По калькуляционным 
статьям затрат 

 сырье и материалы; 
 возвратные отходы (вычитаются); 
 покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, услуги; 
 топливо и энергия на  технологические цели; 
 основная заработная плата производственных рабочих; 
 дополнительная заработная плата производственных 

рабочих; 
 отчисления на социальные нужды (единый социальный 

налог); 
 расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 
 общепроизводственные расходы; 
 общехозяйственные расходы; 
 потери от брака. 
 - коммерческие расходы 
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Различают две группы факторов снижения себестоимость. Первая группа факторов 
включает в себя снижение уровня затрат за счет внутрипроизводственных возможностей. 
Сюда относятся в первую очередь снижение материальных затрат, повышение 
производительности труда и др. Вторая группа образована факторами, непосредственно 
влияющими на технико-экономическое состояние предприятия. К данным факторам 
относятся: повышение технического уровня производства; улучшение организации 
производства и труда; изменение объема, структуры и номенклатуры выпускаемой 
продукции; повышение доли кооперативных поставок и др. 

Снижение материалоемкости (материальных затрат) подразумевает под собой 
повышение качества используемых материалов, профессиональный рост рабочих, что 
способствует более эффективному использованию необходимых материалов, снижению 
безвозвратных отходов, а также уменьшает необходимость в страховых запасах. Все эти 
факторы способствуют экономии, а в итоге – снижению себестоимости производимой 
продукции. Суммарный эффект от проведения таких изменений, рассчитывается по 
формуле[4]: 
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где МЭ   экономия текущих издержек производства на сырье, материалы, топливо; 0Н , 1Н   
нормы расхода материала соответственно до и после изменений в производстве; 0Ц , 1Ц  – 
цена единицы сырья, материалов, топлива соответственно до и после проведения изменений, 

0МК , 1МК  – коэффициент использования материальных ресурсов до и после проведения 
изменений; Q  – годовой объем производства. 

Другая разновидность экономии обусловлена повышением производительности труда. 
В данном случае снижение себестоимости возможно за счет снижения трудоемкости, 
которое достигается при увеличении профессиональной подготовки работников при 
условии, что производится тот же самый продукт. В результате снижения трудоемкости 
можно достичь экономии за счет снижения затрат на основную и дополнительную 
заработную плату производственных рабочих, с учетом уменьшения отчислений на 
социальное страхование в расчете на единицу произведенной продукции. Суммарная 
экономия рассчитывается по формуле [4] 
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где 0t , 1t  – трудоемкость единицы изделия до и после проведения изменений, в нормочасах; 

0Ч , 1Ч  – среднечасовая ставка до и после изменений; дК , стрК  – коэффициенты, 
учитывающие дополнительную заработную плату и отчисления на социальное страхование; 

0внК , 1внК – коэффициент использования временных ресурсов до и после проведения 
изменений; 1Q  – новый объем производства. 

Факторы снижения себестоимости, непосредственно влияющие на технико-
экономические показатели деятельности предприятия (образующие вторую категорию из 
двух описанных выше) можно разделить на две укрупненные группы. 

Первую  группу образуют факторы, влияющие на повышение технологического уровня 
предприятия, под которым понимается процесс усовершенствования технической базы, 
достигаемого посредством реализации следующих мероприятий: 
 совершенствование средств труда – внедрение новой техники, увеличение доли 

усовершенствованного оборудования; 
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 совершенствование предметов труда – применение современных и инновационных 
видов сырья, материалов, энергоносителей; 

 рациональное использование сырья и материалов; 
 механизация и автоматизация производственных процессов. 

Внедрение в производство современного и более производительного оборудования 
позволяет получать экономию на заработной плате при увеличении амортизационных 
отчислений. 

В состав второй группы входят факторы совершенствования организации производства 
и труда. В данном случае к мероприятиям, нацеленным на снижение себестоимости, 
относятся: 
 специализация производства; 
 совершенствование организации труда и процессов управления производством; 
 улучшение материально-технического снабжения и сбыта; 
 сокращение излишних затрат; 
 эффективное использование времени рабочих-станочников. 

Себестоимость в данном случае снижается за счет сокращения текущих 
производственных затрат на единицу продукции после проведения организационно-
технических изменений.   

Таким образом, любое производственное предприятие имеет возможности для поиска и 
использования резервов по снижению себестоимости, как за счет прямого сокращения 
отдельных статей затрат, так и за счет улучшения технологического и организационного 
уровня предприятия. Использование имеющихся резервов позволяет предприятиям 
эффективно контролировать и корректировать себестоимость продукции относительно 
рыночной ситуации.  

В общем и целом, сокращение себестоимости было и остается одним из важнейших 
направлений повышения эффективности деятельности предприятии, поскольку дает 
возможность увеличить прибыль и улучшить положение на рынке. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ  ПОЛИТИКИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Введение. Центральной задачей инновационно-промышленной политики РФ должно 
быть сохранение и развитие прогрессивных базовых производств, формирующих 
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приоритетные для промышленного комплекса технологии, обеспечивающие все остальные 
отрасли и производства современной техникой и материалами. Мировой опыт прошлого века 
дает многочисленные примеры различных (как минимум трех) типов промышленной 
политики: экспортно-ориентированной (создание условий для роста экспорта определенных 
видов продукции); внутренне ориентированной (защита внутреннего рынка и обеспечение 
экономической самодостаточности); стратегической промышленной политики, направленной 
на ограничения использования собственных естественных и невоспроизводимых ресурсов 
(нефть, лес, экология и т.п.). 

Цель работы – изучить и проанализировать стратегические цели инновационно-
промышленной политики в РФ как факторы устойчивого развития стратны на основе 
воспроизводимых ресурсов. 

Промышленную политику России можно определить как программу действий 
государства по развитию промышленности в общих рамках  национальных  интересов на 
основе разработки стратегий развития, ориентированных на диверсификацию производства. 
В недавнем прошлом высокие темпы роста российской экономики во многом были 
обеспечены необъективными мировыми ценами на энергоносители и наращиванием  
физических объемов экспорта сырья, что и обусловило отсутствие мощных рыночных 
институтов поддержки диверсификационной экономики, позволяющих занять выгодное 
положение в системе международного разделения труда и специализироваться на выпуске и 
экспорте продуктов с высокой долей добавленной стоимости. На мировом рынке Россия 
представлена главным образом сырьём. Объем и номенклатура экспорта России в 
высокотехнологичных товарах пока незначительны.  

Можно назвать несколько видов промышленной политики, характерной для 
государства: 
 а◌ۡкт◌ۡи◌ۡв ◌ۡн◌ۡа ◌ۡя и и◌ۡнст◌ۡиту◌ۡц◌ۡио◌ۡн◌ۡа◌ۡл◌ۡь◌ۡн◌ۡа ◌ۡя; 
 вертикальная и гор◌ۡизо◌ۡнт◌ۡа◌ۡл◌ۡь◌ۡн◌ۡа◌ۡя; 
 промышленная и ко◌ۡн◌ۡкуре ◌ۡнт◌ۡн◌ۡа◌ۡя; 
 антагонизм и◌ۡл◌ۡи гармония. 

Необходимо отметить характерные черты современной инновационно-промышленной 
политики [3]: 

1. Современная про◌ۡм◌ۡы ◌ۡш◌ۡле◌ۡн◌ۡн◌ۡа◌ۡя политика мо◌ۡжет в◌ۡк◌ۡл◌ۡюч ◌ۡат◌ۡь в себ◌ۡя конкурентную и 
и◌ۡн◌ۡно◌ۡв ◌ۡа◌ۡц◌ۡио◌ۡн◌ۡну◌ۡю политики. 

2. И◌ۡн◌ۡно◌ۡв◌ۡа◌ۡц◌ۡио◌ۡн◌ۡн◌ۡа ◌ۡя и про◌ۡм◌ۡы◌ۡш ◌ۡле◌ۡн◌ۡн◌ۡа◌ۡя политика д◌ۡв ◌ۡи◌ۡжутс ◌ۡя на встречу дру◌ۡг друга по с◌ۡвое◌ۡй 
форму – пер◌ۡв ◌ۡа◌ۡя становится бо◌ۡлее вертикальной, втор◌ۡа ◌ۡя – бо◌ۡлее горизонтальной. 

3. Применительно к и◌ۡн◌ۡно◌ۡв ◌ۡа◌ۡц◌ۡи◌ۡя◌ۡм значим ф◌ۡа ◌ۡктор «innovation path dependence», в ч◌ۡаст◌ۡност◌ۡи 
существенна ро◌ۡл◌ۡь государственных и◌ۡн◌ۡвест◌ۡи◌ۡц◌ۡи◌ۡй для пере◌ۡхо ◌ۡд ◌ۡа к ч◌ۡист◌ۡы ◌ۡм технологиям 
(Aghion, Acemoglu, Bursztyn, Hemous, 2010).  

4. Д◌ۡл◌ۡя горизонтальной про◌ۡм◌ۡы◌ۡш ◌ۡле◌ۡн◌ۡно◌ۡй политики требу◌ۡютс◌ۡя не ме◌ۡнее сильные 
госу◌ۡд◌ۡарст◌ۡве◌ۡн◌ۡн◌ۡые институты (◌ۡк◌ۡа◌ۡк и д◌ۡл◌ۡя вертикальной про◌ۡм◌ۡы ◌ۡш◌ۡле◌ۡн◌ۡно◌ۡй политики). 

5. Ко◌ۡн◌ۡкуре ◌ۡнт◌ۡн◌ۡа◌ۡя политика мо◌ۡжет быть «◌ۡв гармонии» с про◌ۡм◌ۡы◌ۡш ◌ۡле◌ۡн◌ۡно◌ۡй политикой (Aghion, 
Dewatripont, Du, Harrison,Legros, 2010).  

6. Д◌ۡл◌ۡя промышленной по◌ۡл◌ۡит◌ۡи◌ۡк◌ۡи важнейшим э◌ۡле◌ۡме◌ۡнто◌ۡм становится по◌ۡл◌ۡит◌ۡи◌ۡк◌ۡа 
промышленной ор◌ۡг◌ۡа ◌ۡн◌ۡиз◌ۡа◌ۡц◌ۡи◌ۡи (положение ко◌ۡм◌ۡп◌ۡа◌ۡн◌ۡи◌ۡй на р◌ۡы ◌ۡн◌ۡке, оптимальные р◌ۡаз◌ۡмер◌ۡы 
фирм, це◌ۡпоч◌ۡк◌ۡи формирования доб◌ۡа◌ۡв◌ۡле ◌ۡн◌ۡно◌ۡй стоимости), 

7. До◌ۡл◌ۡгосроч◌ۡн◌ۡа◌ۡя промышленная по◌ۡл◌ۡит◌ۡи◌ۡк◌ۡа не мо◌ۡжет формироваться в◌ۡне глобального 
ко◌ۡнте◌ۡкст◌ۡа, без учет ◌ۡа позиционирования в г◌ۡлоб◌ۡа ◌ۡл◌ۡь◌ۡн◌ۡы ◌ۡх цепочках, те◌ۡх◌ۡно◌ۡло◌ۡг ◌ۡичес◌ۡк◌ۡи◌ۡх 
трендов, р◌ۡас◌ۡпре◌ۡде ◌ۡле◌ۡн◌ۡие и пере◌ۡнос◌ۡа компетенций, особе◌ۡн◌ۡносте◌ۡй международной 
ко◌ۡн◌ۡкуре ◌ۡн◌ۡц◌ۡи◌ۡи и межстрановых а◌ۡл◌ۡь◌ۡя◌ۡнсо◌ۡв.  
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8. Про◌ۡм◌ۡы◌ۡш ◌ۡле◌ۡн◌ۡн◌ۡа ◌ۡя политика поз◌ۡво◌ۡл◌ۡяет получить сре◌ۡд ◌ۡнесроч◌ۡн◌ۡые выгоды, н◌ۡо иногда о◌ۡн◌ۡи 
идут в у◌ۡщерб долгосрочной перс◌ۡпе◌ۡкт◌ۡи◌ۡве устойчивого р◌ۡаз◌ۡв ◌ۡит◌ۡи◌ۡя. 
Указанные положения необходимо в рамках развития экономической стратегии, по 

возможности, трансформировать в современную экономическую систему. Важную роль в 
претворении в жизнь инноационно-промышленной политики играют, конечно, 
промышленные предприятия. К сожалению,  по ст◌ۡат◌ۡист◌ۡи◌ۡке крайне о◌ۡгр◌ۡа◌ۡн◌ۡиче◌ۡн◌ۡа доля 
пре◌ۡд◌ۡпр◌ۡи◌ۡят◌ۡи◌ۡй, чей те◌ۡх◌ۡно◌ۡло◌ۡг ◌ۡичес◌ۡк ◌ۡи◌ۡй уровень в◌ۡы ◌ۡше, чем у з◌ۡарубе ◌ۡж◌ۡн◌ۡы ◌ۡх конкурентов (◌ۡлуч ◌ۡше 
лишь ситуация в ц◌ۡвет◌ۡно◌ۡй металлургии и п◌ۡи◌ۡще◌ۡво◌ۡй промышленности – до 10% от ч◌ۡис◌ۡл◌ۡа 
предприятий) [1]. 

В м◌ۡа◌ۡш ◌ۡи◌ۡнострое◌ۡн◌ۡи◌ۡи, легкой про◌ۡм◌ۡы◌ۡш ◌ۡле◌ۡн◌ۡност◌ۡи примерно 70 % пре◌ۡд◌ۡпр◌ۡи◌ۡят◌ۡи◌ۡй имеют бо◌ۡлее 
низкий те◌ۡх◌ۡно◌ۡло◌ۡг ◌ۡичес◌ۡк◌ۡи◌ۡй уровень по ср◌ۡа◌ۡв◌ۡне◌ۡн◌ۡи◌ۡю с з◌ۡарубе ◌ۡж◌ۡн◌ۡы ◌ۡм◌ۡи конкурентами. 

По объе◌ۡму промышленного про◌ۡиз◌ۡво◌ۡдст◌ۡв ◌ۡа Россия, з◌ۡа◌ۡвер◌ۡш◌ۡи◌ۡла 2014 го◌ۡд в небо◌ۡл◌ۡь◌ۡшо◌ۡм 
плюсе (◌ۡ3. ◌ۡ9% годовых), а в фе◌ۡвр◌ۡа◌ۡле производство опять оказалось н◌ۡи◌ۡже нуля и оставалось 
таковым в тече◌ۡн◌ۡие всего го◌ۡд◌ۡа. Наибольший с◌ۡп◌ۡа◌ۡд наблюдался в м◌ۡае, когда в го◌ۡдо◌ۡво◌ۡм 
выражении – то ест◌ۡь по от◌ۡно◌ۡше◌ۡн◌ۡи◌ۡю к пре◌ۡд◌ۡы ◌ۡду◌ۡще◌ۡму маю – про◌ۡм◌ۡы ◌ۡш◌ۡле◌ۡн◌ۡност◌ۡь «просела» до –
5.5% [2]. 

По ср◌ۡа ◌ۡв◌ۡне◌ۡн◌ۡи◌ۡю с пре◌ۡж ◌ۡн◌ۡи◌ۡм◌ۡи промышленными ре◌ۡцесс ◌ۡи◌ۡя◌ۡм◌ۡи новейшей истор◌ۡи◌ۡи России 
(1◌ۡ9◌ۡ97-1◌ۡ9◌ۡ98 и 2008-◌ۡ200◌ۡ9) нынешняя х◌ۡар ◌ۡа◌ۡктер◌ۡизуетс ◌ۡя более п◌ۡл◌ۡа ◌ۡв◌ۡн◌ۡы ◌ۡм◌ۡи темпами с◌ۡп◌ۡа◌ۡд◌ۡа. В то же 
вре◌ۡм◌ۡя, если в 2008 го◌ۡду спад дост◌ۡи◌ۡг 12.8% го◌ۡдо◌ۡв ◌ۡы ◌ۡх, но з◌ۡате ◌ۡм практически ср◌ۡазу обернулся 
росто◌ۡм, на се◌ۡй раз р◌ۡаз◌ۡвор◌ۡач◌ۡи◌ۡв◌ۡа ◌ۡн◌ۡи◌ۡя тренда не прос◌ۡм◌ۡатр◌ۡи◌ۡв◌ۡаетс ◌ۡя [2]. 

В ходе росс◌ۡи◌ۡйс◌ۡк◌ۡи◌ۡх экономических рефор◌ۡм вопросы госу◌ۡд ◌ۡарст◌ۡве◌ۡн◌ۡно◌ۡй промышленной 
по◌ۡл◌ۡит◌ۡи◌ۡк◌ۡи и ее стру◌ۡктур ◌ۡно-◌ۡи◌ۡн◌ۡвест◌ۡи◌ۡц◌ۡио◌ۡн◌ۡно◌ۡго направления сост◌ۡа◌ۡв ◌ۡи◌ۡл◌ۡи одну из по◌ۡпу◌ۡл◌ۡяр◌ۡн◌ۡы◌ۡх тем 
э◌ۡко ◌ۡно◌ۡм◌ۡичес◌ۡк ◌ۡи◌ۡх публикаций и вс◌ۡя◌ۡко ◌ۡго рода пре◌ۡд ◌ۡв◌ۡыбор◌ۡн◌ۡы ◌ۡх платформ п◌ۡарт◌ۡи◌ۡй, движений и 
от◌ۡде◌ۡл◌ۡь◌ۡн◌ۡы ◌ۡх участков бор◌ۡьб◌ۡы за э◌ۡле◌ۡктор◌ۡат. На пр◌ۡа◌ۡв ◌ۡите◌ۡл◌ۡьст◌ۡве◌ۡн◌ۡно◌ۡм уровне р◌ۡасс◌ۡм ◌ۡатр◌ۡи◌ۡв◌ۡа◌ۡл◌ۡис◌ۡь 
концепции про◌ۡм◌ۡы ◌ۡш◌ۡле◌ۡн◌ۡно◌ۡй политики и соот◌ۡветст◌ۡву◌ۡю ◌ۡщ◌ۡие программы р◌ۡаз◌ۡв◌ۡит◌ۡи◌ۡя. Создавались 
госу◌ۡд◌ۡарст◌ۡве◌ۡн◌ۡн◌ۡые органы, от◌ۡветст◌ۡве◌ۡн◌ۡн◌ۡые за р◌ۡазр◌ۡабот◌ۡку и ре ◌ۡа◌ۡл◌ۡиз◌ۡа◌ۡц◌ۡи◌ۡю этой по◌ۡл◌ۡит◌ۡи◌ۡк ◌ۡи, потом, 
в ◌ۡпроче◌ۡм, исчезавшие. Р◌ۡа◌ۡв ◌ۡн◌ۡы◌ۡм образом не су◌ۡж ◌ۡде◌ۡно было сб◌ۡыт◌ۡьс◌ۡя программам и м◌ۡно◌ۡг◌ۡи◌ۡм 
рекомендациям, пос◌ۡко◌ۡл◌ۡь◌ۡку они и◌ۡл◌ۡи не в◌ۡп◌ۡис◌ۡы◌ۡв ◌ۡа◌ۡл◌ۡис◌ۡь в р◌ۡа◌ۡм◌ۡк◌ۡи праворадикальной 
пр◌ۡа◌ۡв ◌ۡите◌ۡл◌ۡьст◌ۡве◌ۡн◌ۡно◌ۡй экономической по◌ۡл◌ۡит◌ۡи◌ۡк◌ۡи, или б◌ۡы ◌ۡл◌ۡи умозрительными, пр◌ۡа◌ۡв ◌ۡи◌ۡл◌ۡь◌ۡн◌ۡы ◌ۡм◌ۡи 
лишь в с◌ۡа ◌ۡмо◌ۡй общей пост◌ۡа ◌ۡно◌ۡв ◌ۡке. Приходится ко◌ۡнст◌ۡат◌ۡиро◌ۡв ◌ۡат◌ۡь: по истече◌ۡн◌ۡи◌ۡи всех 
рефор◌ۡм◌ۡа◌ۡц◌ۡио◌ۡн◌ۡн◌ۡы ◌ۡх лет в◌ۡыр◌ۡабот◌ۡат◌ۡь общественно пр◌ۡиз◌ۡн◌ۡа ◌ۡн◌ۡну◌ۡю, теоретически яс◌ۡну◌ۡю и 
пр◌ۡа◌ۡкт◌ۡичес◌ۡк ◌ۡи действенную про◌ۡм◌ۡы◌ۡш ◌ۡле◌ۡн◌ۡну◌ۡю политику не у◌ۡд◌ۡа◌ۡлос◌ۡь [1]. 

Тем не менее, инновационная стратегия настоящего периода созволяет поддерживать 
«на плаву» российскую экономику. Из а◌ۡн◌ۡа◌ۡл◌ۡиз◌ۡа доли и◌ۡн◌ۡно◌ۡв ◌ۡа◌ۡц◌ۡио◌ۡн◌ۡн◌ۡы ◌ۡх товаров, р◌ۡабот, услуг в 
об◌ۡще◌ۡм объеме от◌ۡгру◌ۡже◌ۡн◌ۡн◌ۡы◌ۡх товаров, р◌ۡабот, услуг ор◌ۡг ◌ۡа◌ۡн◌ۡиз◌ۡа ◌ۡц◌ۡи◌ۡй промышленного 
про◌ۡиз◌ۡво◌ۡдст◌ۡв ◌ۡа можно с◌ۡде ◌ۡл◌ۡат◌ۡь следующие выводы. Доля и◌ۡн◌ۡно◌ۡв ◌ۡа◌ۡц◌ۡио◌ۡн◌ۡн◌ۡы ◌ۡх товаров, р◌ۡабот, услуг 
в об◌ۡще◌ۡм объеме от◌ۡгру◌ۡже◌ۡн◌ۡн◌ۡы◌ۡх товаров, р◌ۡабот услуг ор◌ۡг◌ۡа ◌ۡн◌ۡиз◌ۡа◌ۡц◌ۡи◌ۡй промышленного 
про◌ۡиз◌ۡво◌ۡдст◌ۡв ◌ۡа с 2000 года в◌ۡырос◌ۡл◌ۡа на 4.5%. Це◌ۡле◌ۡв◌ۡые значения по◌ۡк◌ۡаз◌ۡате◌ۡл◌ۡя, заданные 
Стр◌ۡате◌ۡг ◌ۡие◌ۡй развития, пре◌ۡд ◌ۡпо◌ۡл◌ۡа◌ۡг ◌ۡа◌ۡют его у◌ۡве◌ۡл◌ۡиче◌ۡн◌ۡие до 6.5% в 2016 году и до 16.1% в 20◌ۡ20 
году [1].  В н◌ۡасто◌ۡя◌ۡщее время уст ◌ۡа◌ۡно◌ۡв◌ۡле ◌ۡн◌ۡн◌ۡые значения вр◌ۡя◌ۡд ли бу◌ۡдут достигнуты. По◌ۡдоб◌ۡн◌ۡа◌ۡя 
ситуация с◌ۡк◌ۡл◌ۡа ◌ۡд◌ۡы ◌ۡв◌ۡаетс ◌ۡя с до◌ۡле◌ۡй внутренних з ◌ۡатр◌ۡат на исс◌ۡле◌ۡдо ◌ۡв◌ۡа◌ۡн◌ۡи◌ۡя и р◌ۡазр◌ۡабот◌ۡк◌ۡи в в◌ۡа ◌ۡло◌ۡво◌ۡм 
внутреннем про◌ۡду◌ۡкте, которая у◌ۡве◌ۡл◌ۡич◌ۡи◌ۡл◌ۡас◌ۡь всего н◌ۡа 0.12% з◌ۡа период с 2000 по 201◌ۡ3 г. 
З◌ۡа◌ۡд ◌ۡа◌ۡн◌ۡн◌ۡые целевые ор◌ۡие◌ۡнт◌ۡир◌ۡы в з◌ۡн◌ۡач◌ۡите◌ۡл◌ۡь◌ۡно◌ۡй мере о◌ۡпере ◌ۡж◌ۡа◌ۡют возможности из◌ۡме◌ۡне◌ۡн◌ۡи◌ۡя 
текущих те◌ۡн◌ۡде◌ۡн◌ۡц◌ۡи◌ۡй [4]. 

Среди ключевых з ◌ۡа◌ۡд◌ۡач стратегического р◌ۡаз◌ۡв ◌ۡит◌ۡи◌ۡя Российской Фе◌ۡдер◌ۡа ◌ۡц◌ۡи◌ۡи на 
сре◌ۡд ◌ۡнесроч◌ۡну◌ۡю перспективу – з◌ۡа◌ۡвое◌ۡв◌ۡа◌ۡн◌ۡие передовых поз◌ۡи◌ۡц◌ۡи◌ۡй в г◌ۡлоб◌ۡа◌ۡл◌ۡь◌ۡно◌ۡй конкуренции, 
в ◌ۡы◌ۡхо ◌ۡд на ст◌ۡа◌ۡн◌ۡд◌ۡарт◌ۡы жизни р◌ۡаз◌ۡв ◌ۡит◌ۡы ◌ۡх стран.  

Сегодня о◌ۡпре◌ۡде◌ۡле◌ۡн◌ۡы и мето◌ۡд ◌ۡы достижения про◌ۡвоз◌ۡг◌ۡл◌ۡа◌ۡше◌ۡн◌ۡн◌ۡы ◌ۡх приоритетов, сре◌ۡд◌ۡи 
которых г◌ۡл◌ۡа◌ۡве◌ۡнст◌ۡву◌ۡют упор н◌ۡа осуществление и◌ۡн◌ۡно◌ۡв ◌ۡа◌ۡц◌ۡи◌ۡй и о◌ۡпт◌ۡи◌ۡм◌ۡиз◌ۡа◌ۡц◌ۡи◌ۡю использования 
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ре◌ۡг ◌ۡио◌ۡн◌ۡа◌ۡл◌ۡь◌ۡно◌ۡго и че◌ۡло◌ۡвечес ◌ۡко◌ۡго потенциалов. Это, в с◌ۡво◌ۡю очередь, оз◌ۡн◌ۡач ◌ۡает и р◌ۡазр◌ۡабот◌ۡку 
принципиально но◌ۡво◌ۡй отечественной про◌ۡм◌ۡы ◌ۡш◌ۡле ◌ۡн◌ۡно◌ۡй политики, ос◌ۡно◌ۡв◌ۡн◌ۡа◌ۡя цель которо◌ۡй – 
ст◌ۡи◌ۡму◌ۡл◌ۡиро◌ۡв ◌ۡа◌ۡн◌ۡие перехода э◌ۡко◌ۡно◌ۡм◌ۡи◌ۡк ◌ۡи страны н◌ۡа путь р◌ۡаз◌ۡв ◌ۡит◌ۡи◌ۡя, позволяющий н◌ۡау◌ۡке и 
в ◌ۡысо◌ۡкоте◌ۡх◌ۡно◌ۡло◌ۡг ◌ۡич◌ۡн◌ۡы◌ۡм отраслям про◌ۡм◌ۡы◌ۡш ◌ۡле◌ۡн◌ۡност◌ۡи стать ло◌ۡко◌ۡмот◌ۡи◌ۡво◌ۡм экономического рост◌ۡа, 
обеспечить а◌ۡде ◌ۡк◌ۡв◌ۡат ◌ۡн◌ۡые условия д◌ۡл◌ۡя развития про◌ۡиз◌ۡво◌ۡдст ◌ۡве◌ۡн◌ۡно◌ۡго сектора э◌ۡко◌ۡно◌ۡм◌ۡи◌ۡк◌ۡи, где 
соз◌ۡд◌ۡаетс ◌ۡя реальное бо◌ۡг ◌ۡатст◌ۡво страны. Ус◌ۡвое◌ۡн◌ۡие в це◌ۡло◌ۡм позитивного е◌ۡвро◌ۡпе◌ۡйс◌ۡко◌ۡго опыта 
це◌ۡлесообр◌ۡаз◌ۡно и в◌ۡа◌ۡж ◌ۡно для с◌ۡн◌ۡи◌ۡже◌ۡн◌ۡи◌ۡя уязвимости отечест◌ۡве◌ۡн◌ۡно◌ۡй экономики пере◌ۡд лицом 
м◌ۡно◌ۡг ◌ۡи◌ۡх глобальных в◌ۡызо◌ۡвов, требующих се ◌ۡго◌ۡд◌ۡн◌ۡя адекватных мер ре◌ۡа◌ۡг ◌ۡиро◌ۡв ◌ۡа◌ۡн◌ۡи◌ۡя на уро ◌ۡв ◌ۡне 
промышленной по◌ۡл◌ۡит◌ۡи◌ۡк ◌ۡи, запуска пр◌ۡи◌ۡн◌ۡц◌ۡи◌ۡп◌ۡи◌ۡа◌ۡл◌ۡь◌ۡно новых про◌ۡм ◌ۡы◌ۡш ◌ۡле◌ۡн◌ۡн◌ۡы◌ۡх стратегий.  

Результаты. В р◌ۡаботе проанализированы направления развития инновационно-
промышленной политики РФ, выделены основные ее виды и отмечены характерные черты. 
На основе статистических данных можно сделать вывод, что российские предприятия по 
некоторым отраслям промышленности отстают по сравнению с зарубежными (легкая 
промышленность, машиностроение). В работе предлагается интенсифицировать 
осуществление инноваций, разработать и внедрить принципиально новые экономические 
стратегии, направленные на повышение уровня эффективности российских предприятий. 

Вывод. Р◌ۡасс ◌ۡмотре◌ۡв и про◌ۡа◌ۡн◌ۡа ◌ۡл◌ۡиз◌ۡиро◌ۡв◌ۡа ◌ۡв государственную по ◌ۡл◌ۡит◌ۡи◌ۡку в об◌ۡл◌ۡаст◌ۡи 
промышленности р◌ۡя◌ۡд◌ۡа стран, мо◌ۡж◌ۡно сделать в◌ۡы◌ۡво◌ۡд, что все госу◌ۡд ◌ۡарст◌ۡв ◌ۡа имеют с◌ۡво◌ۡй путь 
и◌ۡн◌ۡдустр ◌ۡи◌ۡа◌ۡл◌ۡь◌ۡно◌ۡго развития. Стр◌ۡате◌ۡг ◌ۡи◌ۡя промышленной по◌ۡл◌ۡит◌ۡи◌ۡк◌ۡи страны з◌ۡа◌ۡв ◌ۡис◌ۡит от м◌ۡно◌ۡг◌ۡи◌ۡх 
факторов. В р◌ۡаз◌ۡв ◌ۡит◌ۡы ◌ۡх странах с р◌ۡы◌ۡноч◌ۡно◌ۡй экономикой про◌ۡцесс совершенствования 
про◌ۡм◌ۡы ◌ۡш◌ۡле ◌ۡн◌ۡно◌ۡй политики про◌ۡдо ◌ۡл◌ۡж ◌ۡаетс◌ۡя в тече◌ۡн◌ۡие многих лет. Поэто◌ۡму усвоение в це◌ۡло◌ۡм 
позитивного е◌ۡвро◌ۡпе◌ۡйс◌ۡко◌ۡго опыта це◌ۡлесообр◌ۡаз◌ۡно и в◌ۡа◌ۡж ◌ۡно для с◌ۡн◌ۡи◌ۡже◌ۡн◌ۡи◌ۡя уязвимости 
отечест◌ۡве◌ۡн◌ۡно◌ۡй экономики. Се◌ۡго◌ۡд ◌ۡн◌ۡя◌ۡш ◌ۡн◌ۡя◌ۡя ситуация требует р◌ۡа ◌ۡц◌ۡио◌ۡн◌ۡа◌ۡл◌ۡь◌ۡн◌ۡы◌ۡх мер ре◌ۡа ◌ۡг◌ۡиро◌ۡв ◌ۡа◌ۡн◌ۡи◌ۡя 
на уро ◌ۡв ◌ۡне современной инновационно-промышленной по◌ۡл◌ۡит◌ۡи◌ۡк◌ۡи.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТОВАРОВ НА ПРИМЕРЕ 

БЛОКНОТА «ROCKETBOOK» 
  

Актуальность данной темы состоит в том, что на современном рынке предприятия 
испытывают определенные трудности, стремясь занять желаемую рыночную нишу с 
обыкновенными товарами, для тех предприятий, которые планируют 
продвигать инновационные товары, выявление целевого рынка становится существенно 
более трудоемким и сложным процессом.   
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Цель исследования: определить параметры выбора целевого рынка для 
инновационного продукта и разработать способы его продвижения на примере блокнота 
«Rocketbook»  

Задачи:   
 выявить и структурировать особенности продаж инновационных продуктов на рынках 

B2C и B2B;  
 изучить методы выявления целевого рынка для инновационного продукта, определить 

их отличия от стандартных методик;  
Методы исследования: метод анализа, синтеза, индукции, дедукции, сравнение.  
При выявлении целевого рынка инновационных товаров, следует опираться либо на 

поиск потенциальных потребителей инновационного продукта, либо исходить из 
неудовлетворенных потребностей [3]. При этом в любом случае придется прибегнуть к 
проведению маркетинговых исследований, чтобы с наибольшей вероятностью достигнуть 
конечной цели с минимальными затратами. Необходимо отметить также тот факт, что 
продажи инновационных продуктов на рынке B2B более сложные, нежели на рынке B2C. 
Основными проблемами при выходе на рынок B2B могут стать:  
 неготовность принятия новых продуктов большинством предприятий, поскольку за 

последние годы модернизация в промышленности была незначительна и у многих 
предприятий имеется проблема недостаточности финансовых ресурсов для закупок 
инновационных продуктов;  

 большинство специалистов по продажам в секторе B2B не имеют достаточного опыта 
продаж инновационных продуктов;  

 продажи инновационных продуктов в секторе B2B более длительны по времени 
(принятие решения зависит от ряда людей, следовательно, принятие решения носит 
более сложный характер);  

 реклама таких продуктов нацелена на узкий сегмент целевой аудитории и, 
следовательно, не может оказывать столь же сильного влияния, как массовая реклама в 
СМИ для конечного потребителя в секторе B2С.  
В настоящее время технологией продаж инновационных продуктов обладает лишь 

узкий круг предприятий. Для продажи продуктов B2B умение вести долгие деловые 
переговоры, занимающие месяцы, а иногда и годы, — приоритетно. Продавцы должны уметь 
находить именно те предприятия, которые технологически, организационно, финансово уже 
готовы к обновлению. Но умение вести процесс переговоров необходимо подкрепить и 
другими действиями, способствующими выводу продукта на рынок. К ним относятся:  
 реклама посредством специфических для сектора B2B средств (статьи и прямая реклама 

в профессиональных изданиях, интернет-реклама, каталоги продукции);  
 директ-маркетинг;  
 семинары по обучению специалистов;  
 участие в специализированных выставках с проведением презентаций;  
 участие в конференциях;  
 интернет-конференции и интернет-презентации [2].  

Выявим целевой рынок для блокнота «Rocketbook».  
Идея данного товара заключается в экологичности за счет экономии бумаги. Итак, 

«Rocketbook» – многоразовый блокнот, состоящий из трех частей [1]:  
 блокнота для заметок из 80 страниц: бумага со специальным покрытием, на каждой 

странице – qr-код и 9 значков.  
 мобильного приложения: Вы фотографируете страницу, ее содержимое автоматически 

сохраняется в выбранном цифровом сервисе. Зачеркнув один из 7 значков, Вы дадите 
приложению знать, в какой сервис сохранить заметку.  
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 ручки Pilot Frixion: ее чернила, нанесенные на бумагу Rocketbook, бесследно исчезнут, 
если положить блокнот в микроволновку на 30 секунд.    

 на наш взгляд, данный блокнот подходит для реализации как на рынке B2B, так и на 
рынке B2C.  
Проведенное нами в рамках учебного процесса (в феврале-мае 2016 года) 

маркетинговое исследование по данному товару, позволяет нам сказать следующее, 
относительно рынка B2C: для Rocketbook будет целесообразно применить стратегию 
глубокого проникновения на рынок, заключающуюся в установлении на новинку 
сравнительно низкой цены в надежде на привлечение большого числа покупателей и 
завоевание большой доли рынка, поскольку большинство респондентов не готовы 
приобретать товар по высокой цене (более 500 рублей), и на их выбор сильнее всего влияет 
соотношение цена-качество; после "первой волны" продаж имеет смысл немного повысить 
цену и выпустить блокнот еще и в других цветах и размерах.  

Для положительного восприятия блокнота рынком B2B будет целесообразно 
видоизменить данный товар. Мы предлагаем увеличить формат данных блокнотов, а также 
запустить производство писчей бумаги, которая будет изготавливаться непосредственно 
аналогичным для блокнота «Rocketbook» образом.   

Можно сделать выводы, что для выявления целевого рынка для инновационного 
продукта необходимо, во-первых, провести маркетинговое исследование, во-вторых, учесть 
особенности выхода на рынки B2B и B2C. Для разных рынков будет применяться разная 
стратегия проникновения на него и нужно быть готовым к сложностям, возникающим при 
выходе на рынок. К примеру, нужно будет оптимизировать товар под потребности рынка 
B2B¸ поскольку при выходе на него с инновационным продуктом можно столкнуться с 
большими трудностями, а это может стать необходимым шагом, как в рассмотренном в 
статье случае.   

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Rocketbook (http://getrocketbook.com/). 
2. Журнал «Управление сбытом» (http://www.sellings.ru/article/31/). 
3. Энциклопедия экономиста (http://www.grandars.ru/student/marketing/celevoy-rynok.html). 

 
 



 75 

Подсекция. Экономика и менеджмент на промышленных предприятиях 
 
УДК 331.103.6 

А.Б. Александров, Д.Н. Колесов 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Актуальность. Труд на предприятиях производственного сектора зачастую считается 

менее квалифицированным, нежели труд работников в сфере услуг. Не считая 
управленческого персонала, работники заводов и фабрик заняты физическим трудом, при 
этом их действия должны быть выверены и отлажены. Однако количество работников на 
промышленных предприятиях во много раз больше, нежели в фирмах, оказывающих услуги. 
Именно количество и квалификация рабочих заводов и фабрик напрямую влияет на 
производственные возможности, а, следовательно, и на конечный выпуск продукции. 
Поэтому любое производственное предприятие всегда стремится повысить 
работоспособность своего персонала. 

Многие из экономических наук, такие как менеджмент, управление персоналом, 
экономика труда, посвящены изучению персонала предприятий. Как научное направление 
управление персоналом появилось в результате выделения из менеджмента в 20-х годах 
прошлого столетия. Непосредственно оценка персонала изучается только с 80-х годов. 
Несмотря на то, что данное направление является относительно молодым, оно развивается 
весьма динамично. Постоянное совершенствование методов оценки персонала связано 
постоянным внедрением в производство инновационных технологий, требующих от 
персонала больших знаний и квалификации. 

Сегодня практически во всех компаниях существуют свои HR-отделы и отделы кадров. 
На промышленных предприятиях немалая часть работы этих отделов связана с оценкой 
эффективности работы сотрудников, совершенствованием производственного процесса, 
обучением персонала, повышением квалификации. Некоторые компании стремятся 
сократить издержки на персонал, автоматизируя производство и сокращая штат сотрудников. 
При этом бесперебойная работа машин невозможна без участия высококвалифицированных 
рабочих, налаживающих и отслеживающих процесс производства. Другие же компании, 
наоборот, стараются максимально эффективно использовать имеющихся в штате 
сотрудников за счет их постоянного обучения, улучшения условий труда, поощрений по 
результатам работы. 

Цели и задачи работы. В докладе будут проанализированы основные методы оценки 
персонала, применяемые в промышленности, а также будут выявлены новые методы, 
перспективные с точки зрения повышения эффективности работы предприятий. 

Необходимость оценки персонала встает перед руководством организации для решения 
определенных управленческих задач. Если говорить об управлении персоналом в любой 
организации, то задачи могут быть следующими [1], [3]: 
 подбор и расстановка кадров, формирование кадрового резерва; 
 подготовка руководителей повышение их профессиональной компетентности и уровня 

управленческой культуры; 
 совершенствование управления коллективом; 
 сокращение персонала; 
 выбор места оцениваемого сотрудника в организационной структуре и установление 

его функциональной роли; 
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 определение степени соответствия заданным критериям оплаты труда и установление 
ее величины. 
В западных компаниях оценку сотрудников проводят при найме на работу, выявлении 

причин конфликтов, формировании кадрового резерва и в случае предстоящей 
реорганизации компании. Целью же оценки персонала являются оценка степени 
использования сотрудника, определение основных направлений развития сотрудников, 
разработка системы стимулирования сотрудников. 

Множество методов оценки делится на качественные, количественные, и 
комбинированные. Из большого числа методов можно выделить некоторые традиционно 
используемые [4]. Результаты сравнительного анализа наиболее популярных методов 
описаны в табл. 1. 

Учитывая результаты анализа научных разработок по методике оценки персонала, 
представленные в табл. 1, можно выделить наиболее предпочтительные методы для 
применения на промышленных предприятиях. Во-первых, никуда не уйти от самых простых 
анкет на профпригодность и соответствие квалификации для работы на предприятии, 
особенно новым работникам. Во-вторых, для определения заработной платы и для 
премирования рабочих наиболее актуальны количественные методы оценки, такие как 
ранжирование или балльный метод, поскольку, с учетом специфики работы на 
производственных предприятиях, есть возможность количественно оценить результаты 
работы сотрудника и его вклад в общий выпуск продукции. Такие популярные сегодня 
методы, как «Ассесмент-центр» и «360 градусов» нецелесообразно использовать в 
компаниях промышленного сектора с большим количеством производственного персонала 
ввиду чрезмерной дороговизны и сложности сбора данных по каждому отдельному 
сотруднику. 

Кроме того, на заводах часто проводится оценка каждого рабочего или группы рабочих 
на основе затрат рабочего времени. Здесь применяются такие методы как хронометраж и 
фотохронометраж (с применением метода фотографии рабочего дня). 

Что касается оценки всего персонала предприятия и его конкурентоспособности, то 
здесь весьма интересной является методика оценки по критериям инновационного 
потенциала персонала (ИПП). Подробно это методика была изложена в работе В.П. 
Горшенина [2]. 

Методика сводится к оценке промышленного предприятия по 8 критериям. Оценка по 
каждому из критериев представляется в виде индекса, для выведения конечной оценки все 
индексы перемножаются. Эти 8 индексов следующие: 

1. Индекс инновационной интенсивности. 
2. Индекс интеллектуального развития персонала. 
3. Индекс профессионального развития персонала. 
4. Индекс образовательного уровня персонала. 
5. Информационно-коммуникационный индекс. 
6. Индекс инвестиционного и технико-технологического оснащения труда. 
7. Индекс конкурентоспособности корпорации. 
8. Индекс финансовой результативности инноваций. 

Данная методика позволяет оценить уровень конкурентоспособности промышленных 
предприятий, и в случае необходимости принять управленческие решения для повышения 
отдельных показателей и оценки в целом. 
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Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа методов оценки персонала предприятия 

Наименование 
метода Преимущества Недостатки 

Биографический 
Позволяет определить психологи-

ческое соответствие сотрудника для 
конкретной должности 

Дорогостоящая, и, как правило, очень 
длительная процедура. Целесообразна 

только для руководящей должности 

Наблюдение 
Позволяет узнать, как сотрудник 

будет проявлять себя в различных 
ситуациях 

Требует непрерывного наблюдения за 
персоналом на протяжении достаточно 

большого промежутка времени 

Анкетирование 

Наиболее простой способ оценки, 
предоставляет психологические и 

профессиональные характеристики 
работника 

Невозможность проверки результатов 
опроса, отсутствие личного общения с 

сотрудником 

Метод 
критических 

случаев 

Определяет способность (или неспо-
собность) сотрудника справляться с 

возникающими проблемами 

Не дает обобщенных характеристик и не 
имеет критериев оценки 

Ранжирование 
Простой в использовании, позволяет 
сравнить работников между собой и 

с нормативными показателями 

Применим для сотрудников одного функ-
циионала, есть вероятность субъективной 

оценки, может повлечь за собой конфликты 
в подразделении 

Балльный метод 
Позволяет оценить достижения 

работника, присваивает каждому 
сотруднику числовую оценку 

Отсутствие оценки отрицательных 
характеристик работника, невозможность 

оценки вновь пришедших сотрудников 

Метод заданного 
распределения 

Простота и экономичность, 
выделение наиболее успешных и 

отстающих сотрудников 

Не учитывает специфику работы предпри-
ятия и квалификацию персонала, не допус-
кает возможности успешной работы всех 

сотрудников 

Метод эталона Сравнение и сопоставление с 
«идеальным» сотрудником 

Не учитываются личностные особенности 
работника 

Метод 
шкалирования 

Экономичен, позволяет определить 
конкретные качества, необходимые 

на занимаемой должности 

Субъективность, возможность различной 
интерпретации результатов 

Метод 
вынужденного 

выбора 

Получение оценки соответствия по 
некоторому количеству различных 
качеств работника, необходимых на 

занимаемой позиции 

Необходимость работы эксперта, оцениваю-
щего сотрудника, а также отсутствие воз-
можности открытой коммуникации, как с 

сотрудником, так и с экспертом 

«Ассесмент-
центр» 

Комплексный метод, основанный на 
комбинации нескольких наиболее 

привычных методов, высокая 
эффективность 

Один из самых дорогих и трудоемких 
методов, требует большого количества 

времени, привлечение сторонней 
оценочной компании 

«360 градусов» 

Оценка сотрудника со всех сторон – 
руководителем, подчиненными, кол-

легами, клиентами, и даже самим 
собой 

Не всегда позволяет избежать предвзятого 
отношения к сотруднику со стороны 

окружающих 

 
Результат. В работе был произведен обзор и подробный анализ разработок по оценке 

персонала предприятия. На основе их преимуществ и недостатков, а также с учетом 
специфики деятельности промышленных компаний, были сформулированы рекомендации по 
применению тех или иных методов для достижения различных целей, таких как расчет 
заработной платы, оценка эффективности деятельности отдельного сотрудника и компании в 
целом, или прием новых сотрудников на работу. 
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Выводы. Существует множество методов оценки работников промышленности, 
основанных на числовых характеристиках, статистике, рейтингах или субъективных 
оценках. Каждый руководитель имеет возможность выбрать конкретную методику, 
обеспечивающую учет наиболее важных для предприятия качеств сотрудников и результатов 
их труда. Данная работа указывает на наиболее актуальные методы для решения конкретных 
задач на предприятии. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Актуальность исследования. Рынок инжиниринговых услуг в мире начал 
формироваться в начале XX века в США в сфере гражданского строительства, а к концу 50-х 
гг. инжиниринг стал самостоятельной областью международной коммерческой 
деятельности. На сегодняшний день рынок инжиниринговых услуг является важным 
компонентом любой развитой экономики, при этом неотъемлемой частью портфелей всех 
крупных инжиниринговых компаний являются государственные заказы [2]. Также важно 
отметить, что огромная часть инженерных разработок и передовых технологий приходит в 
Россию из-за рубежа, что обуславливает актуальность вопросов развития отечественного 
инжиниринга, рост потенциала которого на внутреннем и внешнем рынках также 
повышается. 

Цель исследования заключается в рассмотрении проблем развития инжиниринговых 
предприятий в современной экономике промышленности. 

Задачи исследования формулируются следующим образом: 
 подробно рассмотреть определение инжиниринга, кратко ознакомиться с историей его 

возникновения;  
 проанализировать  основные функции и задачи  инжиниринга;  
 исследовать особенности инжиниринга в современной экономике промышленности; 
 проанализировать проблемы и перспективы развития инжиниринга в России. 

Анализ публикаций [1,6,8] показал, что наиболее емкое определение инжиниринга    
предполагает его отождествление с деятельностью по инженерно-техническому и 
инженерно-экономическому сопровождению жизненного цикла технических систем (в том 
числе промышленных объектов) от инвестиционного замысла до окончания эксплуатации.  

Основным процессом инжиниринга является разработка и реализация 
производственных технологий. При этом эффективность функционирования и скорость 
развития предприятия находятся в непосредственной зависимости от качества данной 
услуги. Инжиниринг эффективен только в том случае, если выполнение всех работ 
производится с участием специалистов: инженеров, технологов, проектировщиков и т.д. К 
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основным результатам инжиниринга относятся рационализация и модернизация 
производственных процессов предприятия [4]. 

Все задачи, решаемые в процессе инжиниринга, независимо от его вида сводятся к 
достижению максимальных результатов от вложенных заказчиками и инвесторами средств. 
Главное отличие инжиниринга от традиционного проектирования заключается в наличии 
новых интеллектуальных идей, дополняющих полный комплекс предоставляемых заказчик 
услуг. При этом именно интеллектуальные вложения должны отличаться непрерывным 
ростом и обновлением. 

Основными функциями инжиниринга являются следующие: 
 исследование маркетинговой целесообразности проекта; 
 оценка технических возможностей по реализации проекта; 
 оптимизация технико-экономических характеристик процесса реализации проекта и 

составление его предварительного варианта (включающего ориентировочную привязку 
проекта к местности, а также учет требований к соответствующему земельному 
участку); 

 формирование рабочего проекта и организация торгов на оборудование, необходимое 
для реализации проекта; 

 оценка поступивших на торги предложений в части оборудования для реализации 
проекта; 

 формирование инженерно-строительных проектов в соответствии с выбранным в 
результате торгов оборудованием; 

 подготовка торгов на проведение инженерно-строительных работ в рамках проекта; 
 оценка поступивших на торги предложений в части инженерно-строительных работ в 

рамках проекта; 
 контроль процесса изготовления соответствующего оборудования, его испытания; 
 координация действий исполнителей в рамках реализации инженерно-строительных 

работ, поставок и монтажа; 
 оказание услуг в области подготовки персонала, запланированного заказчиком к 

обслуживанию создаваемого объекта; 
 запуск объекта в эксплуатацию, его сдача заказчику «под ключ» («готовая продукция в 

руки»); 
 наблюдение за процессом эксплуатации объекта после сдачи, проведение необходимых 

консультаций [8]. 
Инжиниринг инноваций имеет свои специфические особенности, а именно: 

 воплощается не в вещественной форме продукта, а в его полезном эффекте, который 
может иметь материальный носитель (документация, чертежи, планы, графики и т.п.), а 
может не иметь (обучение персонала, консультации и т.п.); 

 является объектом купли-продажи, поэтому он должен иметь не только 
материализованную форму в виде имущества или имущественных прав, но и 
коммерческую характеристику; 

 предполагает реализацию воспроизводимых услуг (в отличие, например, от 
франчайзинга и ноу-хау), стоимость которых определяется затратами времени на их 
производство, что обуславливает большое количество соответствующих сервисных 
предприятий; в ряде случаев возникает трудность разделения понятий 
«инжиниринговые услуги» и «обмен технологиями» [3]. 
Активное использование инжиниринга (в современном понимании этого слова) 

началось в Российской Федерации с реализацией крупномасштабной инвестиционной 
программы в энергетическом секторе, запущенной РАО «ЕЭС России». Как следствие, на 
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сегодняшний день именно энергетическая отрасль характеризуется основной долей выручки 
российских инжиниринговых компаний. Остальные отрасли экономики значительно отстают 
по объему инжиниринговых проектов, что, в свою очередь, препятствует ускоренному 
развитию отраслей.  

К актуальным проблемам, которые в значительной мере препятствуют развитию 
инжиниринга в России, относятся: 
 принадлежность зарубежным компаниям большой части объемов российского рынка 

инжиниринга, что значительно ограничивает возможности по выходу российских 
компаний на этот рынок; 

 несоответствие российских инжиниринговых услуг мировым стандартам 
проектирования; 

 отсутствие необходимого программного обеспечения, а также недостаток компетенций 
в области управления проектами; 

 технологическая отсталость производственной и испытательной базы российских 
инжиниринговых компаний; 

 в значительной мере устаревшая и не соответствующая современным требованиям 
нормативно-техническая база, регулирующая развитие индустрии; 

 недостаточная координация на федеральном и региональном уровне механизмов 
поддержки индустрии инжиниринга; 

 низкая технологическая готовность производственных субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

 продолжительный период окупаемости проектов создания инжиниринговых центрах 
[2]. 
На сегодняшний день в рамках Союза машиностроителей России создана Комиссия по 

развитию инжиниринга в машиностроении, объединяющая ведущие инжиниринговые 
компании с целью развития направления в стране и совершенствования рынка 
предоставляемых услуг. В настоящее время реализуется подпрограмма «Развитие 
инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна», созданная на базе 
Постановления Правительства от 23 июля 2013 г. № 1300-р, а именно – «дорожной карты» в 
области инжиниринга и промышленного дизайна [5]. Также следует подчеркнуть, что 
законодательные регуляторы инжиниринговой деятельности отсутствуют, и часть 
мероприятий, закрепленных в подпрограмме, имеет инновационную направленность [7]. 

Выводы. Рассмотрев сущность понятия инжиниринг, ознакомившись с историей 
возникновения, функциями и особенностями инжиниринга можно сделать несколько очень 
важных выводов: 

1. Под инжинирингом в общем смысле понимается процесс предоставления на 
коммерческой основе различных инженерно-консультационных услуг 
производственного, коммерческого, научно-технического характера; основной и 
конечной целью инжиниринга является получение наилучших результатов от 
вложенных средств. 

2. Каким бы ни был вид инжиниринга, применяемого в каждом конкретном случае, все 
задачи его сводятся к достижению максимальных результатов от вложенных средств. 

3. За последние десятилетия инжиниринг получил значительное развитие и 
преобразовался в самостоятельную сферу международной торговли, обусловившую 
широкую область приложения инжиниринговых услуг; в некоторых случаях 
инжиниринг ограничивается консультационными услугами или реализацией 
технологических знаний. 
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В заключение остается отметить, что Россия испытывает острую рыночную 
потребность в профессиональном инжиниринге и имеет ряд неблагоприятных проблем, 
которые стремится разрешить в близлежащей перспективе. 
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Система управления проектно-инвестиционной деятельностью должна обеспечивать 
рациональное распределение ограниченных ресурсов для гармонизации стратегических и 
текущих целей развития промышленного предприятия [8]. Помимо организационных 
условий необходим инструментарий управления проектно-инвестиционной деятельностью, 
позволяющий учитывать стратегическую ценность инвестиционных альтернатив [2].  

Представляется целесообразным рассмотреть существующие методические и 
организационные подходы к управлению реальными инвестициями, на основе чего 
разработать практические рекомендации относительно инструментария и организации 
процесса в рамках системы управления проектно-инвестиционной деятельностью 
предприятия [3]. 

Исследование основывается на таких приёмах и методах, как анализ и синтез, научная 
абстракция, системный подход и сравнение. Последовательно описывается инструментарий 
и его применение в предлагаемой системе управления проектно-инвестиционной 
деятельностью. В заключении представлены полученные результаты, выводы и направления 
дальнейших исследований. 

Описанный в отдельных публикациях инструментарий системы управления проектно-
инвестиционной деятельностью нашёл своё отражение в разработанной в рамках данного 
исследования комплексной методике. Методика включает в себя как уже зарекомендовавшие 
себя подходы и инструменты, такие как технологии управления проектами и портфелем 
проектов, матричная организационная структура, система менеджмента качества, проектно-
ориентированное бюджетирование, реальные опционы, Система сбалансированных 
показателей и карта стратегии, так и авторские предложения в развитие перечисленных: 
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1. формирование аналитической подсистемы на основе Индекса результативности 
преобразований (ИРП), базирующейся на данных системы проектно-
ориентированного бюджетирования; 

2. интеграция технологии построения карты потока создания в методический аппарат 
разработки инвестиционного проекта; 

3. использование Индекса инвестиционной привлекательности при оценке и 
ранжировании инвестиционных проектов. 

Для матричных организационных структурах характерна достаточно высокая 
децентрализация. Руководителям функциональных подразделений необходимо распределять 
ограниченные ресурсы между тремя основными направлениями:  

 осуществлением текущей деятельности; 
 инициацией собственных проектов; 
 поддержкой кросс-функциональных проектов. 

От менеджеров функциональных подразделений требуется отвлекать людские ресурсы 
на поддержку кросс-функциональных проектов, инициированных централизовано и важных 
для организации в целом. Ввиду размытия ответственности по таким проектам между всеми 
участниками для функционального менеджера важнее продемонстрировать сам факт 
поддержки проекта, что может отрицательно сказываться на её качестве. Такая ситуация 
может негативно повлиять на конкурентоспособность компании в целом, а предлагаемая 
аналитическая подсистема призвана снизить эти риски посредством учёта ИРП при оценке 
деятельности менеджера. 

Аналитическая подсистема базируется на данных системы проектно-ориентированного 
бюджетирования, при формировании которой следует учесть предложения Е.Ю. Кубаревой 
по разделению затрат и ответственности между центрами финансового учёта проекта и 
функционального подразделения [6]. 

Отражённый по центру прибыли финансовый результат завершённых проектов 
предлагается учитывать, распределяя по центрам финансовой результативности (далее ЦФР) 
с корректировкой на специальный поправочный коэффициент – Интегральный показатель 
исполнения (ИПИ), отражающий качество поддержки проекта со стороны функционального 
подразделения. Таким образом, агрегированные на ЦФР отделов суммы, находятся за 
рамками системы бюджетирования, являясь лишь данными для расчёта ИРП. Методика 
расчёта и применения ИПИ и ИРП детально описаны в отдельной статье [7]. 

Внедрение аналитической подсистемы направлено на повышение инвестиционной 
инициативности отделов, что относится к этапу инициации проектов, и улучшение качества 
поддержки проектов, что относится к этапу реализации проекта. 

Зачастую основное внимание руководства предприятия уделяется методикам выбора 
лучших проектов из множества альтернатив. Альтернативы рассматриваются, как цельные 
единицы, уже несущие в себе определённый уровень финансовой эффективности и 
стратегической ценности, который остаётся только сравнить. При этом мало внимания 
уделяется методикам оптимизации рассматриваемых к реализации проектов, путём 
раскрытия резервов повышения эффективности на стадии разработки. Для этих целей 
представляется целесообразным применение технологий бережливого производства. 
Концепция бережливого производства основана на идее, что одни действия в рамках 
производственного процесса добавляют ценности создаваемой продукции с точки зрения 
потребителя, другие — нет. Действия, не прибавляющие ценности, рассматриваются как 
потери, их необходимо минимизировать, если устранить полностью невозможно. 

Примером конкретного инструмента, направленного на устранение потерь, является 
«построение карты потока создания ценности» (Value Stream Mapping или VSM). Этот 
инструмент можно применять не только при анализе существующих процессов, но и 
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будущих процессов, предполагаемых в рамках реализации проекта. Процесс, который только 
запланирован и описан на бумаге, как правило, недостаточно системно понимается 
участниками проекта. Именно поэтому применение визуализации потока обладает большим 
потенциалом к оптимизации проектов на стадии разработки. После применения VSM 
уровень инвестиционной привлекательности альтернатив изменится, что позволит принять 
более обоснованное инвестиционное решение. 

Наиболее распространённой в настоящее время методикой оценки и ранжирования 
проектов является определение интегрального показателя эффективности на базе 
финансовых показателей, рассчитанных с применением дисконтирования денежных потоков. 
Однако эти методы не достаточно ориентированы на повышение конкурентоспособности 
компании в целом, фокусируясь на текущей финансовой эффективности.  

Альтернативный подход к оценке, ранжированию и отбору проектов был описан 
профессором Гарвардской школы бизнеса Робертом Капланом и успешным руководителем 
Дэвидом Нортоном в публикации 1992 года и развивался в серии последующих работ по 
данной теме [9]. Авторы предложили формировать стратегию на основе Системы 
Сбалансированных Показателей (далее ССП) и обеспечивать её понимание сотрудниками на 
всех уровнях с использованием карты стратегии, визуализирующей систему целей [10]. Ядро 
концепции заключается в обосновании целесообразности ориентации не только на текущие 
финансовые показатели, но и на нефинансовые показатели, которые должны иметь не 
меньший уровень значимости. Результаты исследования работ Каплана и Нортона, 
опубликованных с 1992 по 2010 год [5], легли в основу предлагаемой методики оценки и 
ранжирования инвестиционных проектов. 

Для обеспечения сравнимости между проектами представляется целесообразным 
введение единого ориентира, а именно рейтинговой оценки ценности результатов для 
реализации стратегии. Так происходит расстановка стратегических приоритетов. После этого 
информация о ценности всех показателей объединяется в единую референсную шкалу, 
которая утверждается руководством компании. Далее с её использованием по каждому 
проекту предлагается рассчитывать Индекс инвестиционной привлекательности (ИИП), по 
которому проекты ранжируются и отбираются к реализации с учётом бюджетных 
ограничений. Более детально методика расчёта и применения ИИП отражена в отдельной 
статье [4]. 

В рамках данной публикации описан инструментарий, являющийся основой 
разработанной комплексной методики управления проектно-инвестиционной деятельностью. 
Схема комплексной методики представлена в отдельной публикации и отражает 
циклический характер деятельности и основные элементы в их взаимосвязи при 
последовательном прохождении этапов управления инвестиционными проектами [1]. 

Представляется целесообразным продолжение исследования в области практической 
реализации предложений с разработкой детального алгоритма внедрения системы 
управления проектно-инвестиционной деятельностью для гармонизации стратегических и 
текущих целей предприятия. 

 
Исследования проведены в рамках проектной части государственного задания Министерства образования и 

науки РФ в сфере научной деятельности № 26.1303.2014/K. 
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НОВЫЙ СПОСОБ ПОДДЕРЖКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПИЛОТНЫХ ИННОВАЦИОННО-

ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Введение. Во многих странах-лидерах применение кластерного подхода как наиболее 
эффективного способа повышения конкурентоспособности региональной экономики, 
основанного на ряде преимуществ, создаваемых в результате функционирования, 
предопределило широкое распространение инструментов кластерного подхода во всем мире 
[6]. Пилотные инновационно-промышленные кластеры на сегодняшний день являются 
движущей силой экономического роста страны и эффективным инструментом 
взаимодействия между всеми участниками [3].  В связи с возникшей необходимостью 
развития кластерной политики, появилась потребность в финансовых и нематериальных 
механизмах их государственной поддержки. Одним из основных документов, определившим 
внедрение кластерного подхода в России, является концепция  долгосрочного развития РФ 
на период до 2020 года [1]. В данной концепции главным условием модернизации экономики 
и стимулирования конкурентного потенциала регионов определено создание сети 
территориально-производственных кластеров. Предположено осуществить  формирование 
двух видов кластеров: 

1. Инновационно-высокотехнологичные кластеры (урбанизированные территории 
страны). 

2. Территориально-производственные кластеры (слабоосвоенные территории, 
ориентированные на переработку сырья). 
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Однако, несмотря на развитие кластерного подхода, в отечественной экономике 
выделяют ряд причин ее отставания от зарубежных практик [3, 4]. В соответствии с 
изложенным решение проблем развития инновационно-промышленных кластеров, в  том 
числе и финансирования проектов их создания, представляет собой актуальную задачу.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования – проанализировать (на основе 
особенностей развития кластерного подхода в РФ) новый способ формирования пилотных 
инновационных промышленных кластеров в Российской экономике. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Провести исследование среды пилотных инновационно-промышленных кластеров. 
2. Ознакомиться с новыми нормативными документами о материальной государственной 

поддержке развития кластеров. 
3. Выявить новые критерии отбора инновационно-промышленных кластеров в программу 

государственного субсидирования. 
4. Выявить способы финансирования проектов формирования пилотных инновационно-

промышленных кластеров в Российской экономике. 
Под пилотным инновационно-промышленным кластером понимается экономическая 

система находящихся в непосредственной близости друг от друга научных и промышленных 
предприятий, реализующих процессные мероприятия, взаимодействие которых позволяет 
ускорить процесс продвижения инновационной продукции на рынок [5]. В 2016 году 
Минпромторгом Российской Федерации был запущен механизм предоставления субсидий на 
реализацию совместных инвестиционных проектов формирования промышленных 
кластеров, который, в свою очередь, характеризовался рядом особенностей, связанных с 
определенной процедурой отбора и порядком предоставления субсидий для поддержки 
промышленных кластеров. 

Методы исследования. В ходе проведения исследования и решения поставленных 
задач был использован ряд различных методов анализа: анализ кластерной среды; 
сравнительный анализ пилотных инновационно-промышленных кластеров на уровне 
проектных затрат; SWOT-анализ. В соответствии с постановлением Правительства России № 
41 в Минпромторг на участие в конкурсе было подано 94 заявки, восемь из них были 
допущены Департаментом региональной промышленной политики Министерства к 
рассмотрению комиссией по отбору совместных проектов участников (табл. 1) [7]. 

В январе 2016 года Правительством РФ было принято Постановление от 28.01.2016 № 
41, согласно которому были утверждены Правила по предоставлению субсидий участникам 
промышленных кластеров [2]. Новый способ характеризуется рядом отличительных черт, 
определяющих необходимые условия для принятия совместных проектов к рассмотрению 
комиссией. В первую очередь, со стороны  Минпромторга РФ государственная поддержка 
будет предоставляться совместным проектам по производству промышленной 
импортозамещающей продукции кластера. Также вводится новое понятие «участник 
совместного проекта», которым является субъект деятельности в сфере промышленности, 
имеющий намерения или обязательство приобрести продукцию, произведенную 
инициаторами в рамках реализации совместного инвестиционного проекта. При этом 
финансовая поддержка будет осуществляться в форме непосредственного предоставления 
субсидий инициаторам инвестиционных проектов, а не из федерального бюджета субъектам 
Российской Федерации, на территории которых располагаются кластеры. 

Для реализации нового способа поддержки формирования инновационно-
промышленного кластера совместный проект должен удовлетворять следующим 
требованиям: 

1. Включать не менее одного инициатора и участника совместного проекта. 
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2. На пятый год с начала реализации совместного проекта обеспечивать достижение 
увеличения количества высокопроизводительных рабочих мест не менее 15% от общей 
среднесписочной численности работников. 

3. Инициаторы обязаны за счет собственных средств и других внебюджетных источников 
осуществить до срока подачи заявки на участие в отборе или в течение двенадцать 
месяцев с момента заключения договора о предоставлении субсидий не менее 50%  
объёма необходимых затрат, необходимых на реализацию проекта. 

4. Необходимо иметь в наличие заключение экспертизы сметной стоимости совместного 
проекта от Министерства промышленности и торговли  РФ. 

5. Обеспечить достижение значения одного из целевых показателей или индикаторов 
государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности». 

Таблица 1 
Выделенные средства Минпромторга России 

Наименование предприятия Проект Стоимость 
проекта 

Гос. 
субсидий 
(млн.руб.) 

«Центр развития ядерной 
медицины» (г.Москва) 

Организация экспортоориентированного 
производства стронция-82  

1,9 
(млрд.руб.) 500 

Авиационная корпорация 
«Рубин» (г.о.Балашиха) 

Производство приводгенераторов 
переменного тока и плунжерных насосов для 
авиационной техники 

2 
(млрд.руб.) 300 

ООО НПП «Буринтех»  
(г. Уфа) 

Разрабатывает роторную управляемую 
систему для бурения скважин 

784,4 
(млн.руб.) 300 

АО «Транспневматика»  
(Н. Новгород) 

Система дискового тормоза для электропоезда 
«Ласточка» 

350,1 
(млн.руб.) 129,2 

«Курский 
электроаппаратный завод» 

Наладка производства современных 
модульных автоматических 
производственных выключателей для 
промышленных предприятий 

147,7 
(млн.руб.) 72,1 

ООО «Полимет», 
(Свердловская область) 

Точное литейное производство деталей из 
различных марок чугуна и стали 

847,4 
(млрд.руб.) 300 

АО «СУАЛ» (г.Волгоград) 
Выпуск обожжённых анодных блоков для 
подвода тока к электролиту в алюминиевом 
производстве 

4,9 
(млрд.руб.) 300 

ЗАО «Технографит» (г. 
Смоленск) 

Выпуск высокоплотного и прочного 
мелкозернистого графита  

378 
(млн.руб.) 187 

 
На основе целевых показателей, которые необходимо достигнуть в ходе реализации 

проекта, будет оцениваться эффективность деятельности кластера. К указанным показателям 
относятся: количество высокопроизводительных рабочих мест; среднесписочную 
численность персонала; затраты на закупку комплектующих у организаций, не являющихся 
участниками промышленного кластера; величина добавленной стоимости; выручка всех 
участников совместного проекта на закупку комплектующих, произведенных инициатором 
совместного проекта. 

Результаты: 
1. Проведен анализ нового способа поддержки формирования пилотных инновационно-

промышленных кластеров в Российской Федерации. 
2. Сформулированы особенности нового способа финансовой поддержки совместных 

проектов государством. 
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3. Определены требования и показатели для оценки реализуемости проектов 
формирования пилотных инновационно-промышленных кластеров в РФ. 
Вывод. На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 2016 год 

является периодом апробации нового способа поддержки совместных проектов 
государством. Однако бюджетный фонд субсидирования ограничен, поэтому получить 
соответствующие средства могут только некоторые кластеры, прошедшие все этапы отбора. 
В ближайшем будущем ожидается значительное увеличение объёма финансирования на 
удовлетворение большего количества пилотных проектов инновационно-промышленных 
кластеров, являющихся импульсами регионального развития и к повышению 
конкурентоспособности государства. 
 

Исследование выполнено в рамках проектной части государственного задания Министерства образования и 
науки РФ в сфере научной деятельности № 26.1303.2014/K 
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РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 
 

Актуальность исследования. Современная рыночная среда активно развивается, 
появляются различные концепции повышения конкурентоспособности. Одной из наиболее 
популярных развивающихся концепций является кластерная. Процесс промышленной 
кластеризации экономики в российских регионах только зарождается, поэтому 
соответствующий уровень развития не очень высок, но уже становится ясно, что 
преобладание в экономике кластеров позволяет успешно совмещать интересы бизнеса, 
государства, науки и образования. 
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Цели и задачи работы. Цель исследования – провести анализ и исследование 
особенностей промышленных кластеров, функционирующих в экономической системе 
региона. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Дать понятие кластера. 
2. Рассмотреть характерные признаки кластера. 
3. Выявить роль и место промышленных кластеров в развитии страны и региона. 

На сегодняшний день существует множество понятий «кластер», и нет единого. 
Указанное понятие отличается трудностью определения из-за сложности своего внутреннего 
строения, а также множества взаимозависимостей и взаимосвязей. Являясь комплексным и 
емким понятием, «кластер» различными учеными-исследователями определяется по-
разному, но в понимании авторов это обособленная экономическая система, 
интегрированная структура, которые оказывают существенное влияние как на развитие 
государственной промышленной политики, так и экономики в целом. Кластер не 
ограничивается какой-то отдельной отраслью, а затрагивает несколько смежных, 
представляя собой такую форму организации взаимодействующих и взаимозависимых 
предприятий, которая дает возможности для повышения конкурентоспособности 
региональной экономики, а также является важным критерием для оценки развития 
отдельной экономической системы или региона [1, 3]. 

Неоднозначность в понимании кластеров явно прослеживается и на юридическом 
уровне. Категория «кластер» и соответствующие правоположения присутствуют в 
различных нормативных актах. Их можно обнаружить в федеральных законах и 
подзаконных актах, документах субъектов РФ и муниципальных образований.   

В рамках федерального уровня в первую очередь следует отметить Федеральный закон 
от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», где 
определяется, что кластер есть совокупность особых экономических зон одного типа или 
нескольких типов, которая определяется Правительством Российской Федерации и 
управление которой осуществляется одной управляющей компанией (п. 3 ст. 2). 

К характерным признакам кластера можно отнести: 
1. Наличие на рынке в структуре кластера конкурентоспособных предприятий, что 

является обязательным условием для его развития; 
2. Географическая консолидация, подразумевающая близость размещения предприятий 

друг относительно друга в составе кластера, обеспечивающая возможности для 
активного взаимодействия предприятий; 

3. Наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров как в области 
партнерства предприятий с образовательными и исследовательскими организациями, 
так и в сфере практики координации деятельности по коллективному продвижению 
товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках; 

4. Наличие условий для реализации инновационной деятельности (непосредственно 
определяют успешность формируемого кластера); иными словами, наличие высокой 
вероятности появления инновационных разработок в области техники и технологии 
производства с последующим выходом на новые «рыночные ниши». 
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» определяет кластеры главным объектом 
государственной политики стимулирования развития экономики, поскольку кластерный 
подход обеспечивает как реализацию государственной поддержки отдельных предприятий 
или их групп, так и развитие целых отраслей за счет обеспечения эффективных взаимосвязей 
между соответствующими участниками. Для динамичного развития кластерных процессов 
требуется совершенствование внешней и внутренней институциональной среды 
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хозяйственной деятельности, в частности, создание условий выполнения предприятиями (в 
том числе производителями различной продукции, поставщиками оборудования и 
комплектующих, научно-исследовательскими и образовательными учреждениями и т.д.) 
соответствующих межотраслевых соглашений. Относительно недавние решения, 
касающиеся рассматриваемой проблематики, принятые в России на правительственном 
уровне, свидетельствуют о формировании у государства определенного подхода к 
реализации кластерной политики [2]. Однако, следует отметить, что указанный процесс 
только начинается, что, в свою очередь, обуславливает необходимость усиления роли 
государства в сфере поддержки перспективных кластеров, совершенствования нормативно-
правовой базы в части государственного регулирования развития кластеров, дальнейшей 
разработки методологических основ оценки эффективности функционирования кластеров и 
результативности их государственной поддержки.  

Для развития промышленных кластеров в регионах необходимо иметь конкурентные 
преимущества: наличие природных ресурсов; географическое положение; накопленный 
промышленный и научно-образовательный потенциал; уникальный туристско-
рекреационный потенциал. Результативность функционирования кластеров обеспечивает 
укрепление и развитие экономики региона, что, в свою очередь, определяет политическую 
значимость кластеров для региональных властей, которые несут ответственность за 
выполнение социальных обязательств перед обществом, а также за создание благоприятных 
возможностей для экономического и социального развития. Кластерный подход к анализу 
региональных экономических процессов предполагает, что каждая конкретная отрасль не 
может рассматриваться отдельно от остальных, а должна системно изучаться внутри 
комплекса взаимосвязанных секторов [1–4]. Таким образом, можно утверждать, что 
кластерный подход предоставляет эффективный инструмент для достижения основных 
целей: повышение доходности региона и обеспечение занятости населения. К тому же, 
данные положения подтверждаются успешным опытом в ряде стран. 

По данным анализа промышленных кластеров России, подготовленным специалистами 
Ассоциации кластеров и технопарков при информационной поддержке Минпромторга 
России [2], в России функционирует 125 промышленных кластеров из 56 субъектов РФ и 
более чем 1900 промышленных предприятий-участников кластеров. Использование 
кластерного подхода в развитии промышленного производства нашло отражение в 
стратегиях социально-экономического развития как Российской Федерации в целом, так и 
отдельных ее регионов. Так, в ноябре 2014 года на территории города Санкт-Петербурга был 
создан центр кластерного развития (ЦКР) как структурное подразделение АО «Технопарк 
Санкт-Петербурга». Его главной целью является создание условий для формирования и 
развития территориальных кластеров, содействие координации проектов участников 
территориальных кластеров, повышение конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Основными задачами ЦКР являются: 
 мониторинг развития кластерной среды Санкт-Петербурга; 
 координация проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 

участниками территориальных кластеров; 
 обеспечение кооперации участников территориальных кластеров и межкластерного 

взаимодействия; 
 исполнение функций специализированной организации инновационных 

территориальных кластеров – методическое, организационное, экспертно-
аналитическое и информационное сопровождение инновационных территориальных 
кластеров. 
В ходе мониторинга ЦКР было выявлено, что в городе существуют 29 кластеров, 

сформированных как предприятиями и вузами, так и инициированных органами 
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государственной власти. При этом ЦКР непосредственно курирует деятельность 8 
территориальных кластеров Санкт-Петербурга [3]. Данный центр проводит анализ 
потенциала региона в части создания и развития территориальных кластеров, разрабатывает 
проекты программ развития территориальных кластеров, а также способствует в целом 
развитию региональной экономики, что было установлено в ходе исследования основных 
качественных показателей: объём выпуска продукции в рамках промышленных кластеров за 
определенный период составил 120 млн. руб., а общий интегральный объём выпуска 
продукции по региону – 90 млн. руб. Очевидно, что роль кластеров достаточно велика. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что концепция кластерной политики Санкт-
Петербурга соответствует принципам, заложенным в документах РФ и практике развития 
кластеров в развитых странах мира, что дает все основания предполагать успешность 
дальнейшей реализации концепции. 

Вывод. Кластерный подход не только служит средством достижения целей в 
конкурентной борьбе регионов, но и  стимулирует развитие предпринимательства, повышает 
эффективность и устойчивость промышленности, что способствует повышению 
конкурентоспособности регионов и страны в целом.  
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Aктуaльнoсть. В нaстoящее время oтмечaется зaметный всплеск интересa к вoпрoсaм, 

кaсaющимся кoрпoрaтивнoгo упрaвления в Рoссии и зa рубежoм [2, 3]. Aктуaльнoсть 
изучения прoблемы кoрпoрaтивнoгo упрaвления oбъясняется неoбхoдимoстью: 
 интегрaции кoрпoрaций в мирoвoе экoнoмическoе сooбществo в связи с 

прoдoлжaющимися прoцессaми глoбaлизaции мирoвoй экoнoмики; 
 пoвышения кoнкурентoспoсoбнoсти кoрпoрaций нa мирoвoм рынке; 
 oбеспечения инвестициoннoй привлекaтельнoсти кoрпoрaций для инвестoрoв; 
 сoздaния эффективнoгo мехaнизмa упрaвления сoбственнoстью кoрпoрaции; 
 сoблюдения бaлaнсa интересoв всех финaнсoвo-зaинтересoвaнных лиц, являющихся 

сoбственникaми и/или учaствующих в упрaвлении oргaнизaцией (кoрпoрaцией); 
 рaзделения функций влaдения и упрaвления в крупных oргaнизaциях; 
 вoсстaнoвления рaзрушенных хoзяйственных связей между прoмышленными 

oргaнизaциями; 
 стaнoвления и рaзвития высoкими темпaми интернет-экoнoмики и др. 
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Цель рaбoты заключается в исследoвaнии рaзличных мoделей кoрпoрaтивнoгo 
упрaвления, их срaвнении пo нaибoлее вaжным критериям и выявлении вoзмoжнoсти их 
применения в Рoссийскoй экoнoмике. 

Нaми были прoaнaлизирoвaны четыре мoдели кoрпoрaтивнoгo упрaвления: aнглo-
aмерикaнскaя, немецкaя, япoнскaя и семейнaя [1,3]. 

Aнглo-aмерикaнскaя мoдель кoрпoрaтивнoгo упрaвления хaрaктернa для СШA,  
Великoбритaнии, Aвстрaлии, Кaнaды и Нoвoй Зелaндии. Рынoк хaрaктеризуется oчень 
высoким рaспылением кaпитaлa кoрпoрaций. Нaселение сберегaет средствa, инвестируя в 
aкции и oблигaции кoмпaний. Фирмы прoдaют инвестoрaм свoи ценные бумaги, чтoбы 
пoлучить финaнсoвые средствa для рaсширения бизнесa. Oснoвными влaдельцaми кaпитaлa 
кoмпaний являются чaстные и институциoнaльные инвестoры. Oни гoтoвы к принятию 
рискoв и oриентирoвaны нa крaткoсрoчные цели пoлучения дoхoдa зa счет курсoвoй 
рaзницы. Чтoбы инвестoры вклaдывaли свoи средствa в кoмпaнию, oни дoлжны быть 
уверены в тoм, чтo кoрпoрaтивнoе упрaвление эффективнo [4]. Инвестoры oсуществляют 
мoнитoринг кoрпoрaтивнoгo упрaвления, и стoимoсть aкций нa рынке зaвисит oт кaчествa 
дaннoгo упрaвления. 

Фoндoвый рынoк высoкoликвидный, через негo прoисхoдит перехoд кoнтрoля нaд 
крупными кoмпaниями. Oснoвными фoрмaми рынoчнoгo кoнтрoля для aмерикaнскoгo рынкa 
являются мнoгoчисленные слияния, пoглoщения и выкупы кoмпaний. Тaким oбрaзoм, через 
рынoк кoрпoрaтивнoгo кoнтрoля oбеспечивaется его эффективнoсть сo стoрoны рынкa зa 
деятельнoстью менеджерoв.  

Немецкaя мoдель кoрпoрaтивнoгo упрaвления типичнa для стрaн Центрaльнoй Еврoпы, 
тaких кaк Гермaния, Aвстрия, Нидерлaнды, скaндинaвские стрaны; менее хaрaктернa для 
Бельгии и Фрaнции. В oснoве дaннoй мoдели лежит принцип сoциaльнoгo взaимoдействия – 
все стoрoны, зaинтересoвaнные в деятельнoсти кoрпoрaции, имеют прaвo учaствoвaть в 
прoцессе принятия решений. Системa кoрпoрaтивнoгo упрaвления в Гермaнии чaстo 
хaрaктеризуется кaк зaкрытaя, деятельнoсть кoтoрoй oпределяется бaнкaми, в oтличие oт 
oткрытoй aнглo-aмерикaнскoй мoдели, oриентирoвaннoй нa рынoк. Фoндoвый рынoк 
oблaдaет знaчительнo меньшей ликвидjyнoстью пo срaвнению с фoндoвыми рынкaми 
Великoбритaнии и СШA. Немецкaя мoдель кoрпoрaтивнoгo упрaвления хaрaктеризуется 
ширoкoй прaктикoй перекрестнoгo влaдения aкциями и aктивным учaстием сoтрудникoв в 
упрaвлении кoмпaнией. Бaнки игрaют центрaльную рoль в oсуществлении кoрпoрaтивнoгo 
упрaвления. Нaселение oсуществляет сбережения пoсредствoм бaнкoвских депoзитoв, a 
бaнки выдaют кредиты кoмпaниям нa рaзвитие бизнесa. Бaнки тaкже мoгут выступaть 
инвестoрaми пoсредствoм прямoй пoкупки aкций и oблигaций рaзличных кoмпaний. 
Пoэтoму бaнки oсуществляют пoстoянный мoнитoринг кoрпoрaтивнoгo упрaвления, и при 
неудoвлетвoрительнoм (с их тoчки зрения) кaчестве кoрпoрaтивнoгo упрaвления мoгут 
oткaзaть кoмпaнии в дoпoлнительных финaнсoвых средствaх. 

Япoнскaя мoдель кoрпoрaтивнoгo упрaвления базируется на разработке  
соответствующим прaвительствoм прoгрaммы рaзвития экoнoмики с рaспределением всех 
финaнсoвых ресурсов среди шести крупнейших бaнкoв. Сoглaснo указанной прoгрaмме, 
бaнки дoлжны были oргaнизoвaть инвестициoнный прoцесс, взяв все риски нa себя. Вoкруг 
этих бaнкoв скoнцентрирoвaлись группы взaимoсвязaнных прoмышленных, тoргoвых и 
стрaхoвых кoмпaний. Пoстепеннo сфoрмирoвaлoсь 6 гoризoнтaльных (Sumitomo, Mitsubishi, 
Mitsui, Fuyo, Sanwa, Dai-Ichi Kangyo Bank) и 3 вертикaльные (Toyota, Sony, Nissan) 
финaнсoвo-прoмышленные группы. Кaк прaвилo, они группируются вoкруг тoгo или инoгo 
мoщнoгo бaнкa, кoтoрый oбеспечивaет финaнсирoвaние всех кoмпaний группы и фaктически 
исключaет вoзмoжнoсть их врaждебнoгo пoглoщения другими учaстникaми рынкa. 
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Бaнки игрaют нaстoлькo вaжную рoль, чтo кaждaя кoмпaния стремится устaнoвить 
тесные oтнoшения с глaвным бaнкoм. В кaждoй гoризoнтaльнoй группе имеется oдин 
гoлoвнoй бaнк, в вертикaльных группaх их мoжет быть двa. Oснoвная уникальнoсть мoдели 
сoстoит в тoм, чтo пo сравнению с бoльшинствoм развитых стран дoля гoсударственнoгo 
сектoра в экoнoмике страны небoльшая. Этo и сoставляет важный принцип япoнскoй мoдели 
— гoсударствo дoлжнo быть навoдящей и oриентирующей силoй развития экoнoмики, нo не 
рукoвoдящей. 

Семейнaя мoдель кoрпoрaтивнoгo упрaвления, или семейный кaпитaлизм и семейные 
бизнес-группы, пoлучилa рaспрoстрaнение прaктически вo всех стрaнaх мирa. Тaкaя системa 
кoрпoрaтивнoгo упрaвления чaстo встречaется в стрaнaх Aзии и Лaтинскoй Aмерики, в 
Кaнaде, a тaкже в еврoпейских стрaнaх (Швеция, Итaлия и Фрaнция). Упрaвление 
крупнейшими кoрпoрaциями oсуществляется членaми oднoй семьи. Кaпитaл 
кoнцентрируется и рaспределяется пo семейным кaнaлaм, и кoнтрoль нaд бизнесoм 
пoлнoстью принaдлежит семье. Инвестoры мoгут привлекaться при неoбхoдимoсти 
пoлучения дoпoлнительнoгo кaпитaлa, нo oни не пoлучaют бoльшинствa гoлoсoв ни в oднoй 
из фирм семейнoй группы. 

Кoнтрoль нaд кoмпaниями в семейнoй бизнес-группе устaнaвливaется с пoмoщью 
пирaмидaльнoгo пoстрoения сaмoй группы, выпускa двoйнoгo клaссa aкций и перекрестнoгo 
влaдения aкциями. Пирaмидaльнoе пoстрoение группы является oснoвoй пoстрoения 
прaктически всех семейных бизнес-групп и пoзвoляет семейнoй кoмпaнии кoнтрoлирoвaть 
кaпитaл и ресурсы, кoтoрые знaчительнo превышaют реaльную сoбственнoсть семьи. 

Рассматривая осoбеннoсти фoрмирoвaния рoссийскoй мoдели кoрпoрaтивнoгo 
упрaвления, следует отметить, что в ней принцип рaзделения прaв сoбственнoсти и кoнтрoля 
не признaется. Сoбственники кoмпaнии сoздaют свoи сoветы директoрoв, чaстo не 
пoдчиняясь решениям oбщегo сoбрaния aкциoнерoв. В бoльшинстве кoмпaний урoвень 
кoнцентрaции сoбственнoсти нaстoлькo высoк, чтo сoбственник упрaвляет всеми 
прoцессaми, включaя oперaтивную деятельнoсть [2,5]. 

Рaзвитие рынкa и oткрытoсть рoссийскoй экoнoмики привели к пoстепеннoму 
пoвышению внимaния сo стoрoны рoссийских кoмпaний к вoпрoсaм кoрпoрaтивнoгo 
упрaвления. Рoст кaпитaлизaции рoссийскoгo рынкa, дoступ к внешнему финaнсирoвaнию, 
выстрaивaние дoлгoсрoчных пaртнерских oтнoшений, рaсширение бизнесa вoзмoжны тoлькo 
при услoвии сoздaния эффективнoй системы кoрпoрaтивнoгo упрaвления. Пoкa тoлькo лишь 
крупные кoмпaнии рaссмaтривaют финaнсoвый рынoк истoчникoм для финaнсирoвaния 
свoей деятельнoсти. Тaким oбрaзoм, в нaстoящее время ведущие рoссийские кoмпaнии для 
рaсширения свoей деятельнoсти aктивнo испoльзуют инструменты кaк бaнкoвскoгo 
кредитoвaния, тaк и aкциoнернoгo финaнсирoвaния. 

Результaты. В работе рассмотрены основные особенности формирования российской 
модели корпоративного управления, главной особенностью которой является неприятие 
принципа разделения прав собственности и контроля, а также высокую степень 
концентрации собственности, приводящую к преобладающему участию собственника в 
управлении. Результаты анализа существующих моделей корпоративного управления за 
рубежом показали, что системa кoрпoрaтивнoгo упрaвления в Рoссии не сooтветствует ни 
aнглo-aмерикaнскoй, ни япoнскoй, ни гермaнскoй, ни семейнoй мoдели кoрпoрaтивнoгo 
упрaвления.  Однозначно oхaрaктеризoвaть oтличительную рoссийскую мoдель не 
предстaвляется вoзмoжным. Данное обстоятельство oбъясняется высoкoй степенью 
неoпределеннoсти внешней и внутренней среды кoрпoрaции и несoвершенствoм рoссийскoгo 
зaкoнoдaтельствa.  

Вывoды. Прoанализирoвав существующие мoдели кoрпoративнoгo управления мoжнo 
сделать вывод, чтo рефoрмирoвание рoссийскoй экoнoмики первoначальнo и в большей 
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степени прoхoдилo с oриентацией на англo-американскую мoдель кoрпoративнoгo 
управления. Однако на практике отмечается активнoе испoльзoвaние крупными рoссийскими 
кoрпoрaтивными структурaми элементoв всех существующих мoделей кoрпoрaтивнoгo 
упрaвления.  Это свидетельствует o тoм, чтo дaльнейшее рaзвитие системы кoрпoрaтивнoгo 
упрaвления в России не будет oриентирoвaться тoлькo нa oдну из существующих мoделей 
бизнесa. В работе отмечается необходимость дальнейшего развития и совершенсвованиия 
системы кoрпoрaтивнoгo упрaвления, позволяющей наиболее эффективно использовать 
возможности финaнсoвого рынка в деятельности компаний. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Железобетонные изделия (ЖБИ) – один из наиболее востребованных видов 

стройматериалов, который широко применяется в промышленном и гражданском 
строительстве, дорожном деле, при прокладке трубопроводов и монтаже электросетей, а 
также в других сферах народного хозяйства.  

Актуальность. Необходимость проведения анализа рынка ЖБИ связана с активным 
процессом расширения производства и появления новых технологий, а также изменением 
политической и экономической конъюнктуры [4]. За последние годы на рынке произошли 
важные структурные изменения, продолжается его перераспределение, и в связи с этим у 
большинства относительно небольших предприятий возникают проблемы с рентабельностью 
производства. Для того, чтобы их избежать и рационально организовать производство ЖБИ, 
необходимо провести тщательный анализ, направленный на обнаружение эффективных 
средств управления, выявление основных рыночных характеристик и нюансов данного вида 
производства. 

Целью работы является разработка методических основ анализа рынка ЖБИ, а также 
проведение данного анализа для города Санкт-Петербурга и ленинградской области. 
Указанная цель может быть достигнута путем выделения и изучения ключевых факторов, 
влияющих на производство данной продукции в указанном регионе, и их последующего 
анализа. 

Методика анализа рынка ЖБИ включает следующие этапы: 
1. Анализ географического положения. Необходимо учесть, что рынок ЖБИ локален, и 

данный вид продукции экономически нецелесообразно транспортировать из других 
регионов. Кроме того, важную роль играет климатическая зона, в которой будут 
эксплуатироваться ЖБИ. 



 94 

2. Анализ политической конъюнктуры. На данную отрасль производства влияют: 
политическая ситуация в стране; льготы для среднего и малого бизнеса; санкции; 
распоряжения правительства и т.д.  

3. Анализ действующего законодательства. Крайне важно следить за изменениями 
требований Федеральной антимонопольной службы, выходом и изменением 
нормативов и приказов Правительства РФ. Так, в ноябре 2015 года были введены 
штрафы за превышение нагрузки на ось грузового транспорта, это повлекло увеличение 
затрат на транспортировку железобетона более, чем в 2 раза. 

4. Анализ экономической конъюнктуры. Важны такие факторы, как: основные показатели 
социально-экономического развития района или региона; уровень коррупции; анализ 
валового регионального продукта по строительству; оценка индекса промышленного 
производства, ввода в действие жилых домов, объема инвестиций в сфере 
строительства трубопроводов и портовых сооружений, автомобильных дорог 
магистрального значения, транспортных развязок и т.д. 
В условиях сложной, нестабильной экономической ситуации в России очевидно, что 
предприятия, использующие современные технологии сборного железобетона в своем 
производстве, будут занимать сильную позицию в течение 2016 года и последующих 
периодов. Потому что, так или иначе, огромный спрос на доступные дома останется 
независимо от кризиса. Сборный железобетон определяет наиболее эффективный и 
экономный способ строительства в больших объемах без потери качества и 
энергоэффективности. Также современные технологии сборного железобетона 
предоставляют свободу действий архитекторам при проектировании сложных по 
конструкции современных зданий всех видов. Кроме того, рентабельность рынка ЖБИ 
во многом зависит от ценообразования поставщиков сырья (арматуры). Стоимость 
ипотечного кредита может оказывать различное влияние на потоки ЖБИ в 
соответствующие секторы потребления, что обусловит определенный темп развития 
рынка ЖБИ. 

5. Изучение спроса на ЖБИ, включающее в себя: 
 исследование требований покупателей и уровня покупательской способности в 

соответствии с Требованиями к качеству к железобетонным изделиям и 
конструкциям, указанными в ГОСТ 13015.0-83 «Конструкции и изделия бетонные и 
железобетонные сборные»; 

 анализ сегментов рынка, основными из которых являются: инфраструктурное 
строительство (мосты, дамбы, развязки дорог, магистрали, и т.д.); промышленное 
строительство (плиты перекрытий, дорожные плиты, колонны и т.д.); жилищное 
строительство (индивидуальное строительство, малоэтажное, многоэтажное и т.д.). 
Драйверами роста являются строительство инфраструктурных объектов в регионе 
(западного скоростного диаметра, новых федеральных трасс, модернизация 
дорожного полотна) и реализация крупных жилищных комплексов. Основную часть 
выпускаемых железобетонных конструкций составляют плиты, панели и настилы 
перекрытий и покрытий. Согласно маркетинговым исследованиям, данный рынок 
отличается высоким консерватизмом, и в течение долгого времени его конъюнктура 
не меняется, а основные игроки сохраняют свои позиции с незначительными 
корректировками [1, 2]; 

 анализ жизненного цикла товара; можно предположить, что жизненный цикл ЖБИ 
представляет собой график типа «Повторный успех»; спад и рост предложения ЖБИ 
и железобетонных конструкций (ЖБК) в основном зависит от количества 
строительных объектов, поэтому наблюдается переменный рост; на рис. 1 видно, 
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что товар находится на стадии насыщения. Сезонность не имеет особого влияния на 
производство ЖБИ; 

 определение емкости рынка. 
Результаты. На основе 

предложенной методики проведен 
анализ рынка ЖБИ в городе Санкт-
Петербурге и ленинградской 
области за август 2016 года. Объем 
реализации ЖБИ в 
рассматриваемом регионе 
увеличился на 1.48% по сравнению 
с июлем 2016 года. По отношению к 
аналогичному периоду 2015 года 
прирост объемов отгрузки ЖБИ 
оценивается на уровне 4.3%. 
Указанный прирост объемов отгрузки отмечен, даже несмотря на то, что при мониторинге 
рынка изделий из железобетона в августе 2016 года в сторону увеличения скорректирован 
также объем реализации ЖБИ по итогам июля 2016 года [3].  

Таким образом, рынок в целом сохраняет определенную стабильность, на протяжении 
последних месяцев балансируя на уровне 61-62 тыс. м3 ЖБИ в месячном исчислении. 
Указанная величина характерна для всего периода, начиная с мая 2016 года. До этого, в 
течение первого и частично второго кварталов 2016 года объем рынка ЖБИ находился на 
уровне 55-58 тыс. м3. Спрос на ЖБИ оставался на стабильном уровне на протяжении всего 
летнего строительного сезона 2016 года. В августе 2016 года максимальное сокращение 
объемов отгрузки ЖБИ отмечено со стороны ЗАО «Метробетон» (–48.8%), ЗАО 
«Гатчинский ССК» (–22.9%), ООО «СК «Муринский» (–21.1%). В то же время ряд 
производителей в течение августа смогли продемонстрировать положительную динамику, 
нарастив в минувшем месяце объемы отгрузки продукции. Сводные данные по отгрузке 
ЖБИ в августе 2016 года в сравнении с аналогичными показателями августа 2015 года и 
июля 2016 года приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика изменения объемов отгрузки основных производителей железобетона (м3) 

Название организации авг.15 авг.16 О тклонение июл.16 авг.16 О тклонение

ОАО "ЛСР. ЖБИ-СЗ" 15 066 18 000 19,50% 15 000 18 000 20,00%

ЗАО "Гатчинский ССК" 4 600 1 650 -64,10% 2 140 1 650 -22,90%

ООО "Стройбизнес" 817 1 124 37,60% 755 1 124 48,90%

ООО "Лидер-Пром" 3 571 3 902 9,30% 4 264 3 902 -8,50%

ООО "Кировский ДСК" 1 650 1 300 -21,20% 300 1 300 333,30%

ЗАО "ЖБИ-6" 920 530 -42,40% 620 530 -14,50%

ООО "Бетонекс" 1 500 3 500 133,30% 3 500 3 500 0,00%

ООО "СиБ-Центр" 9 850 9 200 -6,60% 9 100 9 200 1,10%

ЗАО "Экспериментальный завод" 3 157 3 490 10,50% 3 080 3 490 13,30%

ЗАО "Метробетон" 1 176 2 866 143,70% 5 600 2 866 -48,80%

ОАО "Молодой Ударник" 1 200 1 080 -10,00% 960 1 080 12,50%

ОАО "ДСК №5" 1 208 1 156 -4,30% 1 045 1 156 10,60%

ЗАО "Бетсет" («ФинПанель») 2 700 1 100 -59,3% 900 1 100 22,20%

ЗАО "ЖБКиД" 700 500 700 -40%  
 

Рис. 1. Динамика объема производства ЖБИ и ЖБК 
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Продолжение табл. 1 

 
 

Лидирующие позиции на рынке изделий из сборного железобетона традиционно 
занимает ОАО «ЛСР. Железобетон – Северо-Запад» (ранее – ОАО «ПО «Баррикада»).  

В число ведущих производителей изделий из сборного железобетона по итогам мая 
вошли также ООО «СиБ-Центр», ООО «Лидер-Пром», ООО «Бетонекс» и ЗАО 
«Метробетон» (осуществляет отгрузки элементов обделки тоннелей в адрес компании 
«Метрострой»). 

Вывод. В результате данного исследования была получена актуальная методика анализа 
рынка железобетонных изделий, которая учитывает необходимые для изучения факторы и 
является основой для организации успешного, рентабельного и прибыльного бизнеса в 
данной отрасли. 
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ЦИФРОВОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В РАМКАХ 

КОНЦЕПЦИИ «ИНДУСТРИЯ 4.0» 
 

В современных условиях обусловленное влиянием научно-технического прогресса 
развитие информационных технологий и электронных систем управления предоставляет  
научно-практическому сообществу широкие возможности для создания инноваций и 
формированию экономики знаний, в том числе в сфере организации производства [5, 6]. 
Сопоставляя нынешние условия с основными положениями «концепции промышленных 
революций» [1] (рис. 1), можно сделать вывод о том, что современный уровень развития 
производственного сектора соответствует третьей промышленной революции, 
предполагающей возможность использования компьютерных систем в машиностроении 
(компьютерное проектирование и моделирование, системы автоматического управления, 
ЧПУ, компьютеризированный контроль качества и т.д.). 

Однако наблюдаемые на сегодняшний день темпы развития компьютерных и 
инженерных технологий позволяют предположить, что в ближайшем будущем в целях 
дальнейшей оптимизации производства, повышения экологичности и увеличения прибыли за 

ООО "СпецПромЖБИ" (Бригада) 930 952 930 -2,30%

ООО "СК "Муринский" 709 900 709 -21,20%

Вероятный объем прочих производителей 12 131 10 887 -10,25% 11 599 10 887 -6,10%

ИТО ГО 59 545 62 123 4,30% 61 215 62 123 1,50%

Название организации авг.15 авг.16 О тклонение июл.16 авг.16 О тклонение
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счет внедрения новых технологий, будет разработана и внедрена новейшая концепция 
производства – «Индустрия 4.0», соответствующая четвертой промышленной революции. 
 

 
Рис. 1. Наиболее важные события в истории развития промышленных производств 

 
Цель работы состоит в том, чтобы провести анализ особенностей и основных 

признаков цифровых промышленных предприятий, реализуемых в экономике знаний в 
рамках концепции «Индустрия 4.0» .  

Одним из ключевых терминов концепции «Индустрия 4.0» является так называемая 
«цифровая тень» – электронный двойник производства, который создается с проектом 
продукта, «растет» при проектировании производственного оборудования, постоянно 
дополняясь данными о состоянии оборудования во время эксплуатации. Таким образом, 
«цифровая тень» повторяет реальное производство в виртуальной среде (рис. 2) [1]. 

При этом к основным атрибутам, которые приобретут промышленные производства в 
период наиболее интенсивного развития цифровых технологий (цифровой век), 
целесообразно относить следующие [2]: 

1. Сокращение времени выхода продукта на рынок за счет интеграции процессов 
проектирования продукта и проектирования производства. 

2. Увеличение гибкости производства за счет модульности оборудования, обеспечение 
возможности создания индивидуального продукта на основе стандартных модулей. 

3. Упрощение конструкции технологического оборудования, уменьшение длительности 
его изготовления и стоимости за счет возможностей соответствующего цифрового 
проектирования в части оптимизации характеристик моделируемых объектов. 

4. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов за счет саморегуляции 
режимов производства в процессе мониторинга состояния оборудования.  

Совокупность соответствующих организационных и технических решений для уровня 
развития производств, соответствующего четвертой промышленной революции, 
целесообразно соотносить с категорией «цифровое предприятие» (рис. 3). 
 

 
Рис. 2. Взаимосвязь между физическим производственным оборудованием и «цифровой тенью» в 

рамках концепции «Индустрия 4.0» 
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Рис. 3. Основные организационные и технические решения, реализуемые в рамках «цифрового 

предприятия» 
 

Как видно из рис. 3, создание «цифрового предприятия» является достаточно 
трудоемким процессом и требует тщательной проработки широкого круга вопросов, начиная 
от конфигурирования производственного оборудования и заканчивая моделированием 
возможных рисков компьютеризированным способом.  

Также следует отметить, что неотъемлемым элементом процесса функционирования 
цифрового производства являются «облачные» корпоративные IT-сервисы (рис. 4) [3], 
соединяющие производственные площадки различных предприятий в единую систему. 
Основная задача корпоративных IT-сервисов – автоматическая маршрутизация 
подключаемых устройств в общей топологии сети для обеспечения возможности 
автоматической замены сетевых устройств во время эксплуатации. 

Важно подчеркнуть, что эффективное функционирование «цифровых предприятий» 
невозможно без тщательной проработки вопросов информационной безопасности, к которым 
относятся [4]: 
 защита от копирования и манипуляций; 
 аутентификация и управление пользователями; 
 функционирование брандмауэра и виртуальных частных сетей (VPN); 
 «укрепление» системы информационной безопасности. 

Неотъемлемой частью «цифрового предприятия» является экономический риск, 
связанный с внедрением новейших технологий.  

Результаты. После детального исследования особенностей функционирования 
«цифровых предприятий», можно заметить, что последние имеют ряд преимуществ над 
традиционными предприятиями как результатом третьей промышленной революции [1]. 
Результаты соответствующего анализа, представленные в статье, позволяют сформулировать 
основные преимущества создания «цифровых промышленных предприятий»: 

1. Возможность разработки эффективной стратегии развития предприятия в условиях 
постоянно изменяющейся экономической и политической ситуации.  
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2. Повышение ремонтопригодности, сокращение сроков поставки запасных частей, 
длительности ремонта и т.д. за счет модульности оборудования, обеспечиваемой 
внедрением передовых цифровых технологий. 

3. Получение актуальной информации о потреблении произведенных продуктов, 
насыщении рынка, возможность ее согласования с соответствующими данными 
поступающими непосредственно с производственных объектов при удобной 
визуализации информации и высокой частоте ее дискретизации. 

4. Эффективное решение вопросов утилизации продукции за счет решения 
соответствующих задач на этапе цифрового проектирования. 

5. Оптимизация энергопотребления и минимизация соответствующих ресурсных потерь  
при использовании протоколов сохранения энергии (например, протокола 
«PROFIEnergy»). 
Подводя итог ко всему вышеуказанному, целесообразно отметить, что процесс создания 

«цифрового предприятия», несмотря на трудоемкость своей реализации, уже частично 
возможен в современных условиях.  
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОНВЕРСИИ 

ОПЕРАЦИОННОГО ЦИКЛА ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 
  

Актуальность исследования. На сегодняшний день активно меняется подход к 
формированию инженерного образования. Вологодский государственный университет 
(ВоГУ) принимает непосредственное участие в реконструкции образовательных программ 
для подготовки будущих специалистов в инженерной области. Факультет производственного 
менеджмента и инновационных технологий с 2015 года занимается реализацией проекта 
«Инженерные классы» в муниципальных общеобразовательных организациях в городе 
Вологда. Целью проекта является создание системы обучения, позволяющей формировать 
ключевые компетенции выпускника, обеспечивающие возможность получения инженерного 
образования. 

Смысл данной программы – заинтересовать будущих студентов высших учебных 
заведений в выборе инженерной специальности для дальнейшего обучения, а также показать 
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весь обширный список направлений, которыми может заниматься специалист в инженерной 
области. 

Особенно значимо направление инженерного бизнеса и освоения инноваций. Для 
оценки целесообразности использования новых технологий инженер должен использовать 
различные инструменты для принятия управленческих решений [1].  

Так, например, на кафедре управления инновациями и организации производства 
Вологодского государственного университета была разработана математическая модель 
конверсии операционного цикла, имеющая пять основных параметров для графического 
представления системы управленческого учета [2]. Графическая интерпретация закрытого 
операционного цикла конверсии, сформированного из нескольких векторов, является 
треугольником [3], представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Базовый (идеальный) операционный цикл конверсии производственного капитала в 

инженерном бизнесе 
 
Основными параметрами модели являются: объём реализованной продукции (Vsv 

руб./год), адекватная стоимость (доходность) производственного капитала (Q, руб./год), 
технологические затраты (G0W0, руб./год, где G0 – объём произведенной продукции в     
натуральных показателях, например, шт./год; в этом случае удельные затраты W0, руб./шт.), 
чистый операционный доход (D0, руб./год), основные фонды предприятия (U, руб./год). 

Подготовка к производственной деятельности на предприятии требует от студентов 
инженерной специальности освоить методы принятия управленческих решений [4]. 
Проведенный анализ по выявлению количества программ для расчета процесса конверсии 
показал отсутствие автоматизации данного процесса производства.   

Для упрощения расчетов и автоматизации указанного процесса предлагается создание 
программного продукта, который отражает характеристики и результаты проектирования 
процесса конверсии, что приведет процесс проектирования и оценки конверсии от 
статического состояния к динамическому. 

Целью исследования является проектирование разработки программного продукта для 
лабораторного практикума с целью наглядного представления метода графического 
проектирования операционного цикла конверсии в производственно-технологических 
системах инженерного бизнеса. Для проектирования плана реализации продукта можно 
использовать метод жизненного цикла программного обеспечения (ПО).  

Жизненный цикл ПО – период времени, начинающийся с момента принятия решения о 
создании программного продукта и заканчивающийся непосредственно прекращением 
эксплуатации данного продукта. Модель жизненного цикла ПО включает в себя: стадии 
процесса реализации плана по созданию программного приложения, результаты 
промежуточных действий, а также контрольные точки выполнения плана. Соответствующий 
процесс реализации включает в себя следующие стадии: планирование разработки ПО, 
определение требований к системе (анализ требований включает в себя сбор сведений по 
выполняемой приложением функции; приложение должно отображать графически процесс 
конверсии по заданным параметрам, выводить характеристики полученной схемы, иметь 
возможность сохранения результата); сбор и анализ требований пользователя программы 
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(при этом должна обеспечиваться простота и лаконичность интерфейса, стандартное 
расположение разделов меню; также предполагается создание рабочего поля для 
отображения введенной и полученной информации); проектирование, разработка 
приложения; реализация; конвертация данных и загрузка; тестирование ПО; эксплуатация и 
сопровождение. 

Для создания лабораторного практикума системы автоматизации процесса конверсии 
будет использована среда разработки «Microsoft Visual Studio Community 2015». Созданная 
система будет реализована для русскоязычных пользователей. Для работы с данными 
используется СУБД «MySQL».  

Пример рабочего пространства пользовательского интерфейса программы, созданный 
при помощи приложения «WireframeSketcher Studio», представлен на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Пример пользовательского интерфейса приложения 
 

Вывод. Спроектированное ПО поможет создать необходимую информационно-
технологическую базу в обучении методу управленческого учета на предприятиях для 
будущих специалистов в данной области. В дальнейшем автоматизированная система 
управленческого учета может быть доработана до полноценного программного продукта, 
который будет использоваться инженерами в производстве на предприятиях.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ С АКЦЕНТОМ 
НА ОПЕРАТИВНУЮ УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Актуальность. Целью современных промышленных предприятий является 

обеспечение устойчивого развития и укрепление лидирующих позиций на рынке. Для 
достижения поставленной цели необходимо встроить процесс управления затратами в 
общую систему управления промышленным предприятием. Поэтому в настоящее время 
актуальной является проблема разработки комплексной и эффективной системы управления 
затратами промышленного предприятия.  

Цели и задачи работы. Целью работы является исследование возможностей 
современных систем управления затратами (с акцентом на оперативную управленческую 
деятельность) удовлетворить информационные потребности лиц принимающих решения и 
обеспечить выполнение полного набора функций, присущих комплексной системе 
управления затратами: прогнозирование и планирование затрат, учет, анализ, контроль и 
принятие управленческих решений. Для достижения поставленной цели необходимо 
провести исследование современных систем управления затратами, выявить особенности их 
применения, решаемые задачи, преимущества и недостатки. В данной работе рассмотрены 
две системы управления затратами – «Direct-costing» и «Standard-costing». 

Результаты. В рамках системы «direct-costing» происходит деление затрат на 
переменные и постоянные, которые полностью относятся на финансовый результат, 
отсутствует условное распределение постоянных расходов. Развитием основной идеи 
системы «direct-costing» стало появление радикальной концепции – «жесткий direct-costing», 
согласно которой в качестве прямых производственных затрат рассматривают только 
материальные расходы, все остальные – периодические, себестоимость продукции 
исчисляется только в части прямых материальных затрат.  

В системе «Direct-costing» применяется показатель маржинальной прибыли (сумма 
покрытия), вычисляемый как разница между чистой выручкой от продажи и переменными 
затратами, который имеет важное значение для управления себестоимостью продукции. В 
системе «Direct-costing» планы и отчеты о доходах и расходах строятся по 
многоступенчатому принципу. В результате ступенчатого построения процесса определения 
суммы покрытия постоянных расходов улучшается подход к анализу структуры результата 
(прибыли) организации, он поставляет исчерпывающую информацию для принятия решений 
о формировании и выборе ассортимента продукции, особенно для принятия решения по 
снятию с производства устаревшей и подготовке производства новой продукции. Более того, 
существует возможность сравнения себестоимости различных периодов по переменным 
затратам, абсолютным и относительным маржам, а также установления связей и пропорций 
между затратами и объемами производства [1]. 

Подтверждая мнение о том, что система «Direct-costing» является широко 
распространенной в западных странах, Ивашкевич В. Б. приводит следующую статистику: «в 
Германии в начале 2000 г. ее применяли 59% предприятий. Особенно популярна эта система 
в пищевой промышленности (71,4% предприятий) и в строительстве (67,4% предприятий)» 
[3]. Австрийский ученый профессор Г. Зейхт приводит такие результаты проведенного им 
анкетирования промышленных предприятий: 10% опрошенных предприятий вообще не 
имеют системы производственного учета, 50% применяют «Direct-costing» параллельно с 
учетом полной себестоимости и 40% организуют только учет полной себестоимости [4]. 
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В. Э. Керимов высказывает мнение о том, что эффективное внедрение системы «Direct-
costing» возможно на предприятиях, в структуре затрат которых преобладают прямые 
затраты, ассортимент продукции минимален и каждому виду продукции соответствует 
одинаковая величина накладных затрат [5]. Кроме того, как отмечают Кондаков Н. П. и 
Иванова М. А., во многих западных странах метод «Direct-costing» не рекомендуется 
использовать для составления финансовой отчетности и для налогообложения. Он 
применяется именно в управленческом учете для осуществления контроля, экономического 
анализа и принятия управленческих решений [6]. 

Преимуществами метода «Direct-costing» являются следующие: 
 метод пригоден для целей управления, так как четко демонстрирует поведение затрат, 

связанное с изменением объема выпуска продукции; 
 возможно проведение анализа себестоимости продукции различных периодов по 

переменным затратам, абсолютным и относительным маржам, установление связей и 
пропорций между затратами и объемами производства; 

 на основе сформированной информации, можно принимать управленческие решения об 
убыточной продукции, о целесообразности принятия дополнительного заказа и т.д. 
К недостаткам относятся: 

 сложность и условность деления затрат на постоянные и переменные; 
 смещение фокуса внимания на переменные затраты, исключая постоянные; 
 данные, сформированные в этой системе, нецелесообразно использовать для 

составления финансовой отчетности и в целях налогообложения [7]. 
Также рекомендуемой для применения в рамках предприятия системой управления 

затратами с акцентом на оперативную управленческую деятельность является «Standard-
costing». Исторически «Standard-costing» явился прообразом отечественной системы 
нормативного учета. По мнению М. А. Вахрушиной, возникновение обеих систем было 
вызвано усложнением производства, увеличением его объемов и необходимостью 
углубления контроля над затратами и результатами производства [2]. Главная отличительная 
особенность системы управления затратами «Standard-costing» заключается в порядке 
определения норм относительно всех затрат, связанных с производством и реализацией 
продукции.  Отечественная система нормативного учета основывается на ретроспективных 
данных (или скорректированных данных прошлых периодов с учетом существующих 
производственных условий), в то время как система «Standard-costing» – на прогнозных 
(идеальные или теоретические стандарты).  

Система «Standard-costing» эффективно применяется на этапе планирования затрат на 
производство, а также при определении плановой себестоимости и цен. При использовании 
«Standard-costing» учет текущих расходов ведется в разрезе норм и отклонений от норм. Как 
отмечает Вахрушина М. А., «системное документирование отклонений от норм позволяет 
устанавливать причины отклонений в момент их возникновения» [2].  

По мнению Вахрушиной М. А., предприятие, применяющее данную систему, может 
влиять на повышение доходности по трем направлениям: 
 выявление устранимых потерь (неблагоприятных отклонений), снижающих прибыль 

предприятия; 
 представление менеджерам точных данных о себестоимости продукции, на основании 

которых отдел сбыта может планировать объем продаж и устанавливать оптимальные 
цены; 

 минимизация учетной работы, связанной с калькулированием [2]. 
Особенностями системы «Standard-costing» являются следующие: 
 система уделяет особое внимание контролю над прямыми затратами; 
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 предполагает предварительное нормирование всех затрат и установление стандартов, 
организацию учета изменения норм, текущий учет и выявление отклонений 
фактических затрат от нормативных; 

 универсальный метод организации управления по отклонениям, который может быть 
применен во всех отраслях народного хозяйства; 

 целесообразно использовать для оценки деятельности отдельных работников, 
подразделений и предприятия в целом, для подготовки бюджетов и принятия 
управленческих решений. 
К преимуществам системы «Standard-costing» относятся следующие: 

 система «Standard-costing» позволяет эффективно планировать затраты, оперативно 
составлять сметы затрат и калькулировать себестоимость продукции, осуществлять 
экономический анализ и контролировать величину расхода ресурсов; 

 система «Standard-costing» является инструментом оперативного управления и 
контроля, оценки деятельности, формирования бюджетов; 

 информация об отклонениях фактических затрат от нормативных является базой для 
принятия управленческих решений. 
Недостатками системы «Standard-costing» являются следующие: 

 нормы расхода ресурсов рассчитываются и утверждаются для определенно объема 
выпуска; 

 для внедрения системы необходимо наличие разработанной технологии процесса 
производства продукции (технологической документации) [7] 

 сложность в использовании в единичном и мелкосерийном производстве. 
Выводы. По результатам исследования систем управления затратами «Direct-costing» и 

«Standard-costing» были выявлены их особенности, преимущества и недостатки. 
Рассмотренные системы управления затратами, концентрируясь исключительно на 
внутренней среде организации, игнорируют внешнюю. В результате значительных 
изменений в условиях хозяйствования отчетливо проявилась неспособность данных систем 
управления затратами в полной мере обеспечить информационные потребности лиц 
принимающих решения для целей управления высокотехнологичными компаниями, поэтому 
в настоящее время активно развиваются современные концепции в области стратегического 
управления затратами, которые направлены на преодоление данных ограничений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В АКТИВИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В настоящий момент деятельность значительной части российских промышленных 

предприятий основана на стратегии, направленной на сохранение существования 
предприятия и хоть какого-то присутствия на традиционных рынках сбыта. По сложившейся 
практике, инновационная деятельность, модернизация и  техническое перевооружение на  
предприятиях осуществляются только в случае крайней необходимости, когда речь идет 
либо о потере ключевых потребителей, либо значительном сокращении рынка сбыта из-за 
появления новых конкурентов с товарами, имеющими инновационные потребительские 
свойства.  В современных экономических условиях такая позиция стала причиной 
отставания в конкурентной борьбе как внутри России, так и на международных рынках. 
Особое значение изменение стратегии развития на основе современных подходов получило в 
условиях обострения экономической борьбы из-за геополитических глубоких изменений во 
взаимоотношениях России и развитых высокотехнологичных стран [1]. 

Решение указанных проблем может быть частично решено за счет внедрения ряда 
базовых методов управления современным промышленным предприятием. К таким методам 
можно отнести систему менеджмента качества, активное управление инновационным 
развитием, современные способы сбора и обработки управленческой информации, 
адекватную рыночную стратегию [2, 3]. 

Рассмотрим ряд аспектов совершенствования системы менеджмента качества [4,5]. 
Основными задачами системы менеджмента качества являются планирование, 

разработка и  производство продукции и  услуг в  соответствии с требованиями и  
ожиданиями потребителя. Международные стандарты системы менеджмента качества серии 
ISO 9000 определяют качество как «степень соответствия продукции требованиям». 
Современный менеджмент признает, что самый надежный путь достижения требуемого  
качества – опираться на запросы и требования покупателей и заказчиков на стадии 
прединвестиционных маркетинговых исследований, когда обсуждается сама идея 
инновационной продукции или услуги. И есть возможность «заложить» требования 
потребителей на самой ранней стадии разработки нового изделия На сегодняшний день 
самым мощным инструментом прямого воплощения требований потребителя в  
непосредственные характеристики новой (или модернизируемой) продукции является 
методология развертывания функции качества QFD. 

QFD является адаптивным методом управления организацией, и помогает менеджерам 
различных уровней управления сосредоточить  усилия в направлении базовых характеристик 
инновационной или существующей продукции или услуг с учетом требований конкретного 
заказчика, рыночной ниши, фирмы, или стратегии развития. Итогом использования метода 
являются схемы, таблицы и матрицы. Существенным плюсом метода является возможность 
использовать готовые матрицы для последующей продукции или услуг. 

Методология развертывания функции качества основывается на нескольких факторах: 
1. Конкретизация и формализация требований потребителя к функциональным 

характеристикам товара. 
2. Адаптация требований и пожеланий заказчиков в инженерные (технические, 

технологические и нормативные) характеристики и свойства продукции и услуг 
(характеристики качества продукции)»;  
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3. Установление степени взаимосвязи и взаимозависимости между соответствующими 
компонентами «что должно присутствовать в товаре» и «как это обеспечить в ттоваре»; 
установлению этой взаимосвязи способствуют матричные диаграммы связи (таблицы 
качества) между элементами «что» и «как»;  

4. Определение цели, т.е. тех значений свойств и характеристик инновационной 
продукции, которые, по мнению производителя, не только будут удовлетворять 
требованиям заказчика, но и обеспечат конкурентоспособность создаваемой продукции 
на рынке сбыта. 

5. Определение рейтинга важности компонентов «что» и на основе этого – определение 
рейтинга важности соответствующих компонентов «как»; для этого используются  
символы, характеризующие связи, соответствующий вес. 
Пример результата процедуры представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристики связей между элементами «что» и «как» в рамках методологии 

развертывания функции качества 
Обозначение Характер связи Вес 

● сильная 9 
○ средняя 3 

 слабая 1 
 
В рамках реализации методологии QFD на практическом примере была построена 

матричная модель «дома качества» для изделия, выпускаемого крупным 
машиностроительным объединением, – двигателя (рис. 1). Изделие используется в 
конструкциях летательных аппаратов для приведения их в движение. 

 
Рис. 1. Разработка модели «дома качества» для предприятия  
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По итогам анализа были выделены так называемые «реперные точки» товара, в 
которых описываются требования заказчиков, которые могут быть представлены в новом 
изделии лучше, чем у конкурентов. Такими точками продукции, являются: надежность 
(0.18); срок службы (0.16); прочность позиций, занимаемых объединением (0.16); широкий 
ассортимент (0.3); гарантированный ремонт изделия (0.2). 

На технические характеристики с самой высоким рейтингом нужно обратить особое 
внимание на стадиях НИР, ОКР, при создании опытного образца, то есть до постановки 
изделия на серийное производство. Конкретная техническая характеристика может 
перекрывать несколько менее важных для потребителя пожеланий, но реализовав ее (даже 
если это сложно сделать в техническом аспекте), можно выиграть конкуренцию у изделий 
того же класса. Проведенные расчеты позволяют заключить, что наиболее приоритетными 
являются следующие характеристики: непрерывное совершенствование (14.04), инновации и 
НИОКР (9.96), высокий КПД (5.34), собственная производственная площадка (4.74). На эти 
технические характеристики следует обратить наибольшее внимание, так как они имеют 
сильные связи с половиной из всех требований потребителей. 

Проведение анализа позволило определить, в каком направлении следует работать 
предприятию, по каким параметрам оно отстает от конкурентов, а по каким не уступает. 
Также было определено, на какие технические характеристики стоит обратить внимание при 
проектировании и производстве целевого изделия, так как эти характеристики 
удовлетворяют большинство потребностей пользователей [6, 7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что построение модели «дома качества» 
позволяет выявить технические характеристики изделия, которые являются наиболее 
важными для его дальнейшего совершенствования и, как следствие, повышения 
эффективности стратегии производственного развития самой организации.  
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Инновационная деятельность как на сегодняшний день, так и на ближайшие 

десятилетия остается перспективным видом предпринимательской деятельности в силу 
получаемого экономического эффекта, несмотря на то, что предполагет высокий риск. Роль 
государства при этом заключается в поддержке инновационной деятельности экономических 
субъектов и снижении соответствующих рисков. 

На сегодняшний день существует необходимость государственного вмешательства в 
деятельность экономических институтов, переход к кейнсианской модели 
функционирования экономики признается эволюционно оправданным шагом развития [1, 2]. 

 Проблему регулирования инновационной экономики рассматривали в своих научных 
работах многие зарубежные и отечественные авторы, такие как Богатова Е.В., Косов М.Е. и 
Ягудина Э.В., Франческа Лиссони, Людгер Воссман и Коэн Френкен.  

 Также необходимо отметить, что характер и методы государственного регулирования 
будут связаны с существующей политикой в инвестиционной сфере, финансированием 
фундаментальных наук и рисковых проектов.  

В первую очередь, необходимо  пояснить сам феномен, определение государственного 
регулирования экономики. Автор определяет его как некое воздействие государства через 
сложившуюся сеть государственных органов как на экономические процессы, так и на их 
участников. Главная цель государственного регулирования заключается в обеспечении 
соблюдения законодательства и общественных интересов, придании экономическим 
процессам и действующим экономическим субъектам более организованного характера.   

 Указанная цель определяет набор функций государства в процессе регуляции 
инноваций. Согласно исследованию [3], к указанным функциям относятся: регулирующая, 
управленческая, контрольная, распределительная, организационная, защитная, 
мотивационная, научно-аналитическая, информационная, институциональная, нормативно-
правовая. 

 Реализация каждой из перечисленных функций возможна с помощью широкого 
аппарата инструментов и методов. Последние  подразделяют на прямые и косвенные.  

 К прямым методам (они же программно-целевые и административно-ведомственные) 
относятся следующие: 

1. Финансирование НИОКР из бюджета. 
2. Контроль осуществляемых закупок технологий и инноваций за рубежом.   
3. Страхование риска, существующего в инновационной деятельности. 
4. Субсидирование научно-технических разработок. 
5. Дотационное финансирование, как отдельных инновационных проектов, так и 

выделение средств на создание площадок взаимодействия. 
Прямые методы, предполагающие выделение государственных инвестиций, являются 

целесообразными только в том случае, если они эффективны (обеспечивают экономический 
эффект), телеологичны (имеют целевое назначение) и селективны (соответствуют 
необходимым критериям).    

К косвенным методам относятся следующие: 
1. Налоговые кредит и льготы 
2. Стимулирование предприятий через изменения в ценовой и таможенной политике 
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3. Ускоренная амортизация 
4. Стимулирование кооперации промышленных предприятий и университетов 
5. Совершенствование законодательства в вопросах патентного права, интеллектуальной 

собственности 
Рассматривая методы регулирования инновационной деятельности и функции 

государства в данном процессе, необходимо обратить внимание на информационные 
функции.  

Для эффективной экономической деятельности необходим интенсивный обмен научно-
технической информацией. Создание инфраструктуры для инновационной деятельности 
является одним из решающих шагов по привлечению инвесторов в венчурные фонды. 

 В данном случае, по мнению П.А. Полтавского [4], имеет смысл воспользоваться 
зарубежным опытом. Одна из развитых и эффективно работающих информационных систем 
реализована в Европейском Союзе и предполагает патентно-информационные центры и 
региональные центры реализации изобретений, объединенные в единую сеть, действующую 
по всей территории ЕС.  

 Опыт стран с развитой экономикой показывает, что развитие инновационной 
инфраструктуры является базой для соответствующего потенциала и дает больший эффект, 
чем предоставление различных налоговых льгот.  

 В данной работе автор рассматривает инновационную инфраструктуру как 
совокупность организаций, фирм, систем, взаимосвязанных и дополняющих друг друга, 
необходимых для осуществления инновационной деятельности и реализации 
соответствующих продуктов. 

  При этом наиболее важным фактором является эффективность функционирования 
инновационной инфраструктуры, ее ориентированность на результаты при различной 
важности (релевантности) потоков информации в соответствующей системе.  

Таким образом, государство имеет возможность интегрировать деятельность 
предприятий, общественных организаций и научных учреждений при определении вектора 
развития и создания инновационной среды.   

Регулирование инновационной деятельности должно осуществляться на базе 
инновационных стратегий, прогнозов, проектов и программ поддержки при качественном 
взаимодействии государства, организаций науки, высшего образования и 
предпринимательского сообщества [4]. 

При нахождении вектора реализации информационной функции  в области развития 
инноваций, интеграции интересов предпринимателей и целей государства целесообразно 
применение механизмов форсайт-менеджмента (прогнозирования технологического 
развития), функционирования сетевых структур инновационного процесса [5–8].  

Применение форсайт-менеджмента в России предполагает определение главных 
направлений инновационного развития, корректировку стратегий экономических субъектов, 
осуществляющих инновационную деятельность в Российской Федерации. 

На сегодняшний день в России формируется, дополняется и периодически 
пересматривается список национальных технологических приоритетов развития, он же 
перечень критических технологий Совета безопасности РФ. 

Форсайт-менеджмент предполагает изучение перспективных будущих явлений, на 20-
30 лет вперед. Преимуществами данного подхода к управлению являются следующие: 

1. Междисциплинарная и анонимная работа большого количества исследователей; 
результат наличия представителей многих дисциплин – отсутствие субъективности в 
прогнозах. 

2. Форсайт-менеджмент – некий мост между наукой и политикой, способ взаимодействия 
3. Разработка образа желаемого и предложение мер по движению к задуманному. 
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Основными положениями форсайт-менеджмента являются следующие: 
1. Замысел – создание образа будущего проекта, состоящее из трех фаз – воображение, 

концентрация, действие.   
2. Проектирование – использование определенных средств (например чертежей) для 

качественного формирования образа будущего, а также дальнейшие действия по 
построению указанного образа. 

3. Прогнозирование-исследование; многие проекты, реализованные без достаточного 
количества исследований, приводили порой к катастрофам, для учета последствий и 
доработки проектов возникла особая практика прогнозирования будущего: 
исследователи концентрируются на поведении объекта, прогнозирование предполагает 
оценку будущих состояний системы. 

4. Сценирование – нацелено на понимание всех возможных вариантов будущего; из-за 
сложности и многообразия социально-экономических систем сценирования 
периодически является бездейственным, так как предлагает вместо рассмотрения 
возможных исходов исследование сценариев – оптимистических, реалистических, 
пессимистических.  
Таким образом, реализуемый в настоящее время процесс поиска форм посткризисного 

развития в России обуславливает большое количество возможностей для формирования 
институтов, систем, исследующих будущее. Реализация информационной функции 
государства является сегодня особенно актуальной.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКИХ ПРОЕКТОВ ПО СЖИЖЕННИЮ ПРИРОДНОГО ГАЗА И 

ОСОБЕННОСТИ ИХ ОЦЕНКИ 
 

Россия занимает лидирующую в мире позицию по запасам природного газа и является 
крупнейшим поставщиком данного энергоносителя. Одной из основных проблем российской 
газовой промышленности является удаленность планируемых к разработке месторождений, 
что отрицательно сказывается на затратах, связанных с транспортировкой готовой 
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продукции до потребителя. В качестве другой проблемы газового бизнеса можно выделить 
относительно слабую диверсификацию экспортных поставок, которая влечет за собой 
повышенные рыночные и транзитные риски и оказывает негативное влияние на позиции 
России на мировом энергетическом рынке. 

Решением обозначенных проблем может стать масштабное использование технологии 
транспортировки и хранения природного газа в сжиженном состоянии, которая в настоящее 
время недостаточно широко применяется в России ввиду ряда экономических, политических 
и технологических причин. 

Технология сжижения природного газа (СПГ) представляет собой эффективный способ 
реализации указанного энергоносителя, позволяющий не только оптимизировать затраты на 
транспортировку продукции потребителю, но и обеспечить диверсификацию поставок 
природного газа и закрепление ведущих позиций России на глобальном рынке. Ввиду этого 
развитие индустрии сжиженного природного газа приобретает особую актуальность. 

Целью данного исследования является определение подхода к оценке проектов СПГ с 
учетом их экономических, технологических и организационных особенностей. 

В соответствии с целью исследования сформулированы следующие задачи: 
 оценить текущее состояние мирового рынка СПГ;  
 проанализировать новые проекты в сфере СПГ и выявить факторы, определяющие 

эффективность проектов;  
 разработать организационно-экономическую модель оценки проектов СПГ. 

Согласно данным международной группы импортеров сжиженного природного газа 
(GIIGNL) объем мировой торговли сжиженным природным газом в 2015 году увеличился по 
сравнению с предыдущим годом на 2.5% и составил 245.2 млн тонн. Положительная 
динамика спроса на СПГ поддерживается, в основном, странами азиатского региона (72% 
мирового спроса). Три крупнейших его потребителя в 2015 году – Япония (34.7%), Южная 
Корея (13.6%) и Китай (8.2%). Катар сегодня является ведущим поставщиком СПГ, на его 
долю в 2015 году пришлось 32% мирового экспорта. Второе место по объему экспорта СПГ в 
2015 году заняла Австралия (12%), опередив Малайзию (10,2%). Позиции России в качестве 
экспортера СПГ на мировом рынке газа в настоящий момент слабые. В 2015 году на долю 
России пришлось всего 4.3% общемирового экспорта СПГ [1]. 

В настоящее время в мире ведется строительство значительного числа новых СПГ-
производств, ввод в эксплуатацию которых увеличит действующий парк производственных 
мощностей почти в полтора раза уже к 2019 году [5]. При этом, согласно оценкам 
аналитиков, реализуемые сегодня СПГ-проекты являются низкорентабельными, что связано 
в первую очередь с резким снижением цен на рынке углеводородов. 

Развитие технологий по производству СПГ является одним из приоритетных 
направлений развития российской промышленности. В соответствии с Энергетической 
стратегией России до 2035 года планируется увеличение ее доли на мировом рынке СПГ до 
12% [3]. 

На сегодняшний день в России функционирует только один завод по производству СПГ 
– «Сахалин-2», который расширил географию деятельности Газпрома и обеспечил выход на 
мировой рынок СПГ. Помимо действующего завода на Сахалине, к реализации планируется 
еще шесть СПГ-проектов: Ямал СПГ, Владивосток СПГ, Дальневосточный СПГ, Печорский 
СПГ, Штокман СПГ и Балтийский СПГ [2]. Ввод их в эксплуатацию предполагается на 2017-
2020 гг., однако некоторые проекты до сих пор не вышли на стадию принятия 
окончательного инвестиционного решения, поскольку одновременная реализация всех 
проектов в текущей экономической ситуации невозможна. Таким образом, возникает 
необходимость разработки механизма, позволяющего сравнивать между собой 
альтернативные проекты и осуществлять выбор наиболее перспективных. 
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Для решения данной задачи в первую очередь необходимо выделить ключевые 
факторы, определяющие эффективность проектов СПГ. К ним относятся: географическое 
положение, определяющее объем затрат на строительство объектов инфраструктуры и 
морской транспорт; социально-инфраструктурный потенциал региона, определяющий 
стоимость рабочей силы, материалов и услуг в месте реализации проекта; природно-
климатические условия (важное значение имеют пониженные среднегодовые температуры, 
влажность и сейсмическая активность) [4]; особенности ценообразования и налогового 
законодательства; состав и качество добываемого газа; инновационно-технологический 
потенциал компании, реализующей проект; мощность завода по сжижению газа и 
возможность ее увеличения;  поддержка СПГ-проекта со стороны федеральных и местных 
властей; баланс интересов стейкхолдеров проекта. 

Предлагаемая нами концептуальная модель оценки проектов СПГ с учетом 
обозначенных факторов эффективности описывает поэтапную последовательность решения 
совокупности задач стратегического планирования проекта. Соответствующая схема 
представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Концептуальная модель оценки проектов СПГ  

 
На основании результатов исследования сделаны следующие выводы: 

1. Индустрия СПГ имеет важное значение в топливно-энергетическом комплексе России, 
ее развитие позволит укрепить позиции страны на мировом рынке углеводородного 
сырья. 

2. Применение технологии транспортировки и хранения природного газа в сжиженном 
состоянии повысит эффективность разработки удаленных и труднодоступных 
месторождений за счет оптимизации затрат на транспортировку, а также откроет новые 
для России энергетические рынки. 

3. Проекты СПГ ввиду ряда экономических, организационных и технологических 
особенностей можно считать уникальными, что требует использования передовых 
методов управления. 

4. Перспективы развития производственного потенциала СПГ в России реалистичны; 
планируемые к строительству мощности по сжижению природного газа и его 
транспортировке даже в условиях нестабильной ситуации на рынках углеводородного 
сырья обладают рядом конкурентных преимуществ (выгодное расположение проектов 
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относительно потенциальных стран-импортеров, экономия на сжижении газа за счет 
расположения заводов в регионах с низкими температурами, богатая ресурсная база, 
государственная поддержка СПГ-проектов). 

5. Предложенный методический подход к оценке проектов СПГ позволит объективно 
оценить все сильные и слабые стороны проекта путем поэтапного анализа факторов и 
условий реализации проекта, его возможных сценариев и результатов. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Актуальность. Для современных условий и уровня развития рыночной экономики 

роль финансового планирования на предприятиях трудно переоценить. Финансовое 
планирование имеет немалое значение как в текущем, так и в будущем планировании 
деятельности предприятия, планирование важно на всех стадиях развития организации. В 
расширенном смысле понятие финансового планирования в любой организации 
представляет собой конкретную сформированную систему по регулированию финансовых 
потоков на предприятии.  

Посредством произведения финансового планирования на предприятии формируется 
обоснование возможных границ предполагаемых расходов денежных средств, которые 
необходимы организации для реализации всей совокупности планов (например, 
производственная и социальная организация развития трудовых коллективов с финансовыми 
возможностями предприятия в целом [1]). Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы 
расходы предприятия не превысили доходы. Этим обусловлена актуальность и значимость 
выбранной темы исследования. 

Иными словами, финансовое планирование – это деятельность по прогнозированию 
грамотного распределения доходов предприятия для их последующего направления на 
обеспечение его эффективного функционирования. Планирование осуществляется с 
помощью разработки финансовых планов, у которых выражен различный по содержанию и 
назначению характер. 

Если затронуть состояние финансового планирования на предприятиях в России, можно 
с уверенностью заявить, что существует большое количество трудностей, с которыми 
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сталкиваются отечественные предприятия при разработке и внедрении финансового 
планирования. Одной из проблем, по мнению авторов, является то, что предприятия, 
находящиеся под давлением жесткой конкуренции, скорее ориентируются на текущую 
обстановку на рынке, считая, что самое главное – это умение выживать и оставаться на 
рынке, отсюда и вытекает недостаточное внимание к дальнейшему развитию предприятия.  

К трудностям, которые возникают на современных отечественных предприятиях при 
формировании финансового плана, следует причислить функциональную разобщенность 
подразделений, которые напрямую участвуют в составлении финансового планирования. Это 
ведет, прежде всего, к тому, что в предприятиях на практике отсутствует четкая система 
подготовки и передачи информации из отдела в отдел, а также имеет место ее 
недостаточность, искажение и  недостоверность. Отсутствуют конкретизированные 
обобщённые стандарты, по которым составлялись бы финансовые планы. Необходимо 
выделить и такую проблему, как отсутствие или отдаленность долгосрочного 
стратегического планирования от текущего, краткосрочного. Кроме того, недостаточная 
обеспеченность планов необходимыми финансовыми и материальными ресурсами также 
негативно проявляется на итоги выполнения планов [2]. 

Цель работы. Целью данной работы является анализ проблем финансового 
планирования на российских предприятиях и разработка оптимальной системы финансового 
планирования, удовлетворяющей современному развитию экономики страны. 

В экономике Российской Федерации в последние годы наблюдалось проявление двух 
противоположных подходов к задаче финансового планирования. До конца 80-х годов 
двадцатого века считалось, что планирование – основа организации и последующего 
функционирования социально-экономической жизни, главный рычаг экономической 
политики государства. Поэтому отказ от плановых методов организации деятельности 
предприятий в России стал одной из наиболее значительных предпосылок тяжелых 
кризисных явлений в экономике страны. Второй подход выражался в том, что к концу 90-х 
годов на самом высоком уровне государственного управления сформировалось устойчивое 
понятие необходимости использования планирования. Однако, на практике, внедрение 
технологий и методов планирования развитой экономики, которые не адаптировались к 
условиям российской экономики, часто оказывается неэффективным и затратным 
мероприятием. Множество аспектов планирования, которые можно бы было реализовать, так 
и оказались недоработанными [3]. 

Следует подчеркнуть, что наибольшие возможности в использовании эффективного 
финансового планирования имеют крупные предприятия, так как они располагают большим 
объемом собственных денежных средств для осуществления поставленных задач и 
привлечения высококвалифицированного персонала. Малые и средние предприятия в 
большей степени зависят от заемных средств. 

Среди российских предприятий можно выделить две категории, которые в наибольшей 
степени нуждаются в планировании: 

1. Вновь созданные частные фирмы, недоверчиво относящиеся к финансовому 
планированию и обосновывающие это стереотипом, что в бизнесе нужно уметь 
«крутиться» и подстраиваться к текущей обстановке. 

2. Государственные и приватизированные предприятия. Для этих предприятий 
планирование является традиционной функцией, их опыт в планировании относится 
больше к централизованной экономике, поэтому требует актуальных навыков анализа 
собственных целей и результатов развития. 
Следовательно, организациям первого и второго типа необходимо заново осваивать и 

использовать внутрифирменное планирование, которое поможет им правильно 
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анализировать внешние, а также внутренние факторы, гарантирующие благоприятные 
условия для нормального функционирования компании на конкретном сегменте рынка [4]. 

Чтобы руководство могло начать совершенствовать систему финансового 
планирования на предприятии, ему необходимо провести работу по выявлению текущих 
проблем организации, которые непосредственно затрудняют достижение намеченных целей, 
и в предстоящей работе выдвигать на передний план определенные функции финансового 
планирования, уделяя их осуществлению как можно больше количество сил и средств. Для 
устранения этих проблем предприятиям необходимо состыковывать интересы и 
предложения различных подразделений в процессе создания финансового плана и его 
реализации. В этих целях также следует разрабатывать единый порядок действий для всех 
сотрудников предприятия и четкую систему подготовки и передачи информации из отдела в 
отдел, в целях сохранения ее достоверности и полноты [5].  

Весь процесс финансового планирования следует разделить на отдельные 
взаимосвязанные части, что значительно упростит весь процесс разработки и выполнения 
плана, а также контролирование его выполнения.  

Процесс финансового планирования включает в себя следующие пункты: 
 оценка финансовой ситуации; 
 разработка общей финансового плана фирмы; 
 формирование текущих финансовых планов; 
 коррекция, увязка и уточнение финансового плана; 
 осуществление оперативного финансового планирования; 
 осуществление финансового плана; 
 анализ и контроль над  выполнением плана. 

А также, в практике финансового планирования применяют следующие методы: 
 метод экономического анализа; 
 нормативный метод;  
 балансовый метод;  
 метод денежных потоков; 
 метод альтернативности,  
 экономико-математическое моделирование. 

Результаты. По результатам исследования были выявлены и сформированы основные 
методы для разработки проекта финансового плана. В целях повышения точности плана 
рекомендуется также разработать схему процедуры планирования.  

Как показывает практика, применение планирования имеет следующие плюсы: 
 делает возможной подготовку к использованию будущих благоприятных условий; 
 проясняет возникающие проблемы; 
 стимулирует менеджеров к реализации своих решений в дальнейшей работе; 
 улучшает координацию действий в организации; 
 создает условия для повышения образовательной подготовки менеджеров; 
 увеличивает шансы в обеспечении фирмы необходимой информацией; 
 способствует более разумному распределению ресурсов; 
 улучшает организационный контроль. 

Вывод. Изучив теоретические основы финансового планирования на предприятии, 
можно сделать вывод о том, что нормальная жизнедеятельность фирмы невозможна без 
планирования, а «слепое» стремление к получению прибыли приведет к быстрому 
разорению организации. 

Финансовое планирование является исключительно неотъемлемым аспектом 
функционирования любого предприятия; это процесс разработки финансовых планов и 
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плановых показателей, которые помогают обеспечить предприятие финансовыми ресурсами 
и увеличить эффективность его деятельности в будущем; также, финансовое планирование 
воплощает выработанные стратегические цели в форму конкретных финансовых 
показателей. 

Данная работа, содержала цель, которой являлось доказать необходимость 
планирования финансов в деятельности каждого предприятия, претендующего на успех в 
современных условиях рынка. Необходимо помнить то, что мы находимся в чрезвычайно 
жестких условиях российской экономики, где некоторые рыночные законы действуют с 
точностью до наоборот. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ В ПЕРИОД ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

Актуальность. В настоящее время системы регулирования деятельности предприятия, 
а также хозяйственного управления организации основывается на методах планирования. На 
практике возникает сложность объединения этапов производства, не используя ту или иную 
методику планирования. А потому главное место в механизме хозяйственного управления 
занимает планирование. Он рассматривается как метод достижения целей, основанный на 
сбалансированности выполнения производственных операций, а также правильного задания 
их последовательности.  

В условиях глобализации мировой экономики проблемы извне оказывают определенное 
влияние и на российскую систему хозяйствования, поэтому проблема кризиса требует 
тщательного анализа, а также решения руководства предприятий в целях продолжения 
эффективного хозяйствования и избежания банкротства фирм. В работе рассмотрены 
различные факторы, оказывающие влияние на методы восстановления ситуации на рынке в 
процессе и после завершения кризиса. Кроме таких общепринятых факторов общего уровня 
развития экономики как динамика ВВП, инфляция, безработица, нами проанализированы и 
такие показатели, как доходы населения, процентные ставки в финансирующих деятельность 
компании банках. 

Отметим также, что в период кризиса именно стратегическое планирование оказывает 
наилучшее влияние на достижение главных условий эффективного функционирования 
компаний, которые и предопределяют основу для принятия управленческих решений. 
Наиболее целесообразные способы достижения целей компании помогает осуществить 
конкретная формулировка ее целей, что и способствует снижению риска работы 
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предприятий в условиях кризиса [4]. Обоснованные плановые решения руководства 
компании помогают снизить риск неверных шагов, возникающих из-за ошибочной или 
недостаточно достоверной информации о ситуации на рынке. Стратегическое планирование 
обозначает главные цели компании. Выявление и реализацию стратегий хотелось бы отнести 
к ряду сложных и особенно трудоемких задач управления, которые требуют не только 
изменения сложившихся стереотипов управления, но и определенной подготовки и умения 
руководителей, принимающих решения в целях стратегического развития компании [3]. 

Цель работы – выявить наиболее значительные факторы, определяющие стратегию 
развития фирмы на кризисном этапе развития экономики, а также проанализировать и 
определить возможности минимизации тех рисков, которые связаны с внешними и 
внутренними процессами в деятельности организации. 

Отметим также, что многие фирмы ставят план как главенствующий пункт в 
управлении компанией в период кризиса. Однако, напротив, в кризисной ситуации роль 
годового плана в управлении компанией должна меняться. В этом случае все планы 
приобретают роль указания к действиям, основывающимся на подробном анализе наиболее 
значимых факторов риска, а не только набором финансовых показателей, как частенько 
делалось прежде. 

Рассмотрим основные черты кризисной ситуации, оказывающие существенное влияние 
на планирование деятельности компании. Такими показателями в функционирующей 
финансовой системе можно считать: 
 неустойчивость курса ценных бумаг; 
 падение курса национальной денежной единицы, или ее нестабильнось; 
 уровень инфляции; 
 значительное несоответствие доходов и расходов; 
 не аккуратные платежи экономических субъектов; 
 развитие безработицы; 
 разорение и банкротство фирм. 

В работе отмечено, что стратегическое планирование должно опираться на те 
ориентиры, которые нужно получить в будущем, и исходить из предпосылок, что основные 
угрозы находятся вне компании. Компания же может предвидеть все эти опасности до их 
наступления и минимизировать нежелательные последствия, а также снизить потери при 
невозможности их предотвращения.  

Стратегическое планирование в условиях кризиса должно базироваться на двух 
наиболее важных стратегиях деятельности предприятия: 
 стратегия стабильности; 
 стратегия выживания. 

Стратегия стабильности основывается на поддержании бизнеса за счет лидерства 
компаний и использовании низкой цены, или же дифференциации, а также фокусировании 
на определенном сегменте рынка. В основном указанная стратегия реализуется в тех 
сегментах, где велики именно конкурентные преимущества [1]. 

Стратегия выживания применяется при возникновении внутренних или внешних 
причин, которые могли привести компанию к критической кризисной ситуации. Данная 
стратегия применяет следующие принципы:  
 получение максимального дохода в краткосрочной перспективе;  
 отказ от производства неэффективных продуктов;  
 закрытие неэффективных нерентабельных производств. 

Двумя наиболее значимыми факторами, которые определяют специфичность стратегии, 
являются: 
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1. Конкуренция и условия отрасли, которые являются проявлением окружающей бизнес 
среды. 

2. Конкурентная позиция компании и внутренняя ситуация на фирме.  
Рассмотренные факторы охватывают как макросреду, связанную с окружающим миром, 

так и микросреду, относящуюся к атмосфере внутри организации. Управляющим компанией 
необходимо учитывать стратегические аспекты макро- и микросреды, чтобы обладать чутьем 
предвидения и быть способными разработать выигрышную стратегию, так как недостаток 
понимания ситуации приводит к формированию ошибочного плана, который не будет 
соответствовать реальной ситуации, а также поставит под угрозу дальнейшее существование 
и развитие компании [3].  

Таким образом, необходимо при планировании дальнейших действий компании 
изучить ее место и роль в отрасли, оценить ее долю на рынке, проанализировать изменение 
рентабельности, сравнив ее с показателями конкурентов, а также учитывать показатель 
сезонности, если он имеет место в деятельности конкретной компании. 

Также необходимо всестороннее изучение макросреды фирмы, которое включает 
подробный анализ влияния экономики, инфраструктуры, правового регулирования 
деятельности компаний, политических процессов, охраны природной среды и ресурсов, 
развитие социальной и культурной сферы общества, а также уровня его научного и 
технологического развития и т.д. Рекомендуется производить анализ внутренней среды по 
средствам кадрового потенциала, организации управления, финансов, маркетинга, 
организационной структуры и т.д. 

Стратегические планы должны быть разработаны с расчетом возможной минимизации 
рисков, связанных с возникновением кризисной ситуации. А для этого они должны быть 
разработаны таким образом, чтобы не только быть целостными в течение долгого периода, 
но также быть достаточно гибкими, чтобы можно было подстроиться под изменение текущей 
ситуации. Рекомендуется рассматривать общий стратегический план как программу, 
определяющую деятельность фирмы в течение длительного периода времени. Отметим 
также, что конфликтная и постоянно меняющаяся деловая и социальная обстановка делает 
неизбежными постоянные корректировки планов [2].  

Выводы. Таким образом, нами проанализированы основные факторы риска, связанные 
с возможной кризисной ситуацией в мировой экономике, а также разработаны рекомендации 
для российских менеджеров, позволяющие минимизировать влияние кризиса на 
деятельность российских компаний. Так, например, проанализировав внешнеэкономическую 
ситуацию, менеджеру необходимо составить гибкий план по реализации целей компании на 
будущий период, чтобы избежать возможных рисков, связанных с кризисным положением 
страны. Стратегическое планирование является главным фактором преодоления 
возникающих затруднений. Также необходим постоянный контроль действий в целях 
корректировки планов в соответствии с возникающей ситуацией, анализ конкурентного 
рынка и внутренних показателей компании. 

Осуществление всех вышеуказанных действий должно привести к развитию системы 
эффективного контроля и планирования на предприятии. В лучшем случае повысить его 
конкурентоспособность и финансово-экономические показатели, а во всех других случаях 
помочь не привести компанию к гибели в условиях тяжелого положения страны, а также 
помочь минимизировать возможные потери. 
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РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА НА БАЗЕ АО «ВОЛОГОДСКИЙ 

ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
 

Инженерное образование сегодня – один из приоритетов государственной политики в 
образовательной сфере, отражающий необходимость технологического перевооружения 
российских производств, создания соответствующего кадрового обеспечения 
промышленности [4]. 

Для того, чтобы промышленные предприятия Вологодской области развивались, 
необходимы высококвалифицированные инженерные кадры. Вологодский государственный 
университет (ВоГУ) тесно сотрудничает с предприятиями области, направляя студентов на 
стажировку или производственную практику.  Проходя стажировку на одном из 
градообразующих предприятий города Вологды АО «Вологодский оптико-механический 
завод» авторами был разработан проект под названием «Создание научно-исследовательского 
центра на базе АО «ВОМЗ»», который позволяет предоставить новые места для прохождения 
производственной практики. Являясь многопрофильным машиностроительным 
предприятием, завод осуществляет производство сложной оптико-электронной, 
тепловизионной продукции специального назначения, оптико-электронных приборов 
медицинского и гражданского назначения. В каждой из этих областей завод ориентирован на 
выпуск качественной современной продукции [3]. 

Актуальность выбора темы проекта определяется тем, что современное производство 
невозможно представить без допроизводственного моделирования продукции. С появлением 
3D-теxнологий производители получили возможность значительной экономии материалов и 
уменьшения финансовых затрат на инженерное проектирование. Следовательно, освоение 
информационных технологий подготовки производства является приоритетным 
направлением модернизации и развития конструкторско-технологической службы 
предприятий. 

Аддитивные технологии производства позволяют изготавливать любое изделие 
послойно на основе компьютерной 3D-модели. Такой процесс создания объекта также 
называют «выращиванием» из-за постепенности изготовления. Если при традиционном 
производстве в начале имеется заготовка, от которой потом отсекается все лишнее, либо 
деформируется, то в случае с аддитивными технологиями из ничего (а точнее, из аморфного 
расходного материала) выстраивается новое изделие [1]. В зависимости от технологии, 
объект может строиться снизу-вверх или наоборот, приобретать различные свойства. 

Научно-инновационный центр (НИЦ) – это площадка, на которой собран комплект 
оборудования и специализированного программного обеспечения (ПО) для цифрового 
производства, позволяющий быстро и в рамках одной лаборатории (центра) создавать 
прототипы различных изделий и устройств, реализовывать изобретательские идеи.  
Основными функциями научно-исследовательского центра являются: обучение работе на 
оборудовании лаборатории, индивидуальное или коллективное; обучение пользования 
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отдельными станками или работе с программным обеспечением, индивидуальное или 
коллективное; обучение техническому творчеству; изготовление прототипов «под ключ». 

Цель создания НИЦ – разработка и изготовление прототипов изделий, позволяющие не 
загружать основное производство опытным, и предоставление университетом 
квалифицированных инженеров, проходивших производственную практику в данном центре. 

Приоритетными задачами НИЦ являются следующие: работа со студентами области и 
подготовка научных кадров; профориентация и мотивирование студентов к техническому 
образованию; развитие инновационной инфраструктуры г.Вологды; создание проектов, 
интересных городу; решение локальных проблем [2]. 

Описание необходимого для достижения поставленной цели оборудования 
представлено в табл. 1. 

Таблица 1 
Описание оборудования, обеспечивающего выполнение задач НИЦ 

№ 
п/п 

Необходимое 
оборудование Назначение оборудования Модель 

1 Установка спекания 
порошковых материалов 

EOS P (производство 
Германия) 

 

Изготовление деталей из полиамида, 
полистирола 

 

Модель Р110 
200*250*330 

2 Установка сплавления 
порошковых материалов 

EOS M (производство 
Германия) 

Прямое изготовление деталей из 
металлических порошковых 

материалов 

Установка М290 с 
рабочей зоной 
250*250*325 

3 3D принтер 
многокомпонентной печати 

PolyJet 
 

Изготовление мастер-моделей литья в 
силиконовые формы, а также 

изготовление форм литья восковок 
 

Установка с размерами 
детали 490*390*200 

4 Система вакуумного литья 
MK Technology 

(производство Германия) 

Использование системы вакуумного 
литья совместно с 3D принтером 
позволяет получать пластиковые 

детали всего за несколько дней, не 
изготавливая дорогостоящую стальную 

оснастку 

Оборудование для 
литья в силиконовые 

формы 
 

 
Такой же неотъемлемой частью НИЦ, как оборудование и программное обеспечение, 

являются расходные материалы необходимого качества (компьютеры, мониторы, мебель и 
т.д.). При формировании инфраструктуры российской сети лабораторий цифрового 
производства НИЦ необходимо тщательно проработать логистику поставок расходных 
материалов, возможно, возложив закупку материалов на небольшое число поставщиков в 
целях снижения общей цены закупки. 

Необходимо обучение персонала для работы за данным оборудованием, также 
необходимы: куратор лаборатории, который сможет организовывать ежедневную работу 
практикантов; менеджер, который будет продвигать лабораторию в регионе, проводить 
экскурсии для обучающихся старших классов, студентов; специалисты технической 
поддержки, которые будут следить за состоянием программного обеспечения, работой 
оборудования, администрировать внутреннюю сеть и обеспечивать доступ лабораторных 
компьютеров к сети Интернет. 

Результатом работы научно-исследовательского центра будут являться: привлечение 
студентов в научно-технический сектор с целью поддержки и развития их творческих идей; 
обучение работе с высокотехнологичными материалами и технологиями, а также 
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демонстрация возможностей инновационного подхода к производству; профессиональная 
ориентация и трудоустройство молодых специалистов.  

НИЦ позволит предприятию сократить затраты и время при переналадке основного 
производства на опытное. 

Реализованный центр обеспечит рост инновационного уровня развития как 
университета и предприятия, так и области в целом. Это приведет к созданию новых рабочих 
мест и развитию экономики города и области. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СТРУКТУРЫ 
 

Актуальность. Интегрированные промышленные структуры (ИПС) являются одними 
из наиболее эффективных субъектов рынка с точки зрения результатов их деятельности в 
реальном секторе экономики [1]. Объединяясь, промышленные предприятия получают 
возможность более гибко реагировать на изменения спроса на потребительских рынках; 
разрабатывать, внедрять и распространять технические, технологические и организационные 
нововведения, в связи с чем все более актуальным становится вопрос о стимулировании их 
инновационного развития и повышении инновационного потенциала. 

Цели и задачи работы. Цель данного исследования заключается в разработке модели 
процесса оценки инновационного потенциала ИПС. Для ее реализации необходимо решить 
следующие задачи: определить понятие «инновационный потенциал интегрированной 
промышленной структуры»; определить цель оценки инновационного потенциала ИПС; 
представить модель процесса оценки инновационного потенциала ИПС. 

Понятие «инновационный потенциал» было введено ученым К. Фрименом в 70-80-х 
годах ХХ века, под инновационным потенциалом он понимал обеспечение роста системы за 
счет нововведений, которые представляют собой систему мероприятий по разработке, 
освоению, эксплуатации и исчерпанию производственно-экономического и социально-
организационного потенциала, лежащего в основе новшеств [2, 3].  

В дальнейшем термин «инновационный потенциал» получил развитие в работах таких 
авторов как П. Друкер, Емельянов С.Г., Кокурин Д.И., Коробейников О.П., Коршунов И.А., 
Краковская М.Я., Суворинов А.В., Трифилова А.А., Чванова М.С., Чередникова Л.Е, Юрьев 
В.М. и др., однако в настоящее время не сложилось единого устоявшегося определения 
данной экономической категории [4]. 
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Автором было предложено определять инновационный потенциал ИПС как 
комплексный показатель уровня развития инновационной деятельности ИПС, 
характеризующий ее способность и возможность разрабатывать, внедрять и реализовывать 
инновации. Основное назначение инновационного потенциала заключается в том, чтобы в 
результате его эффективного использования обеспечивался такой уровень развития 
хозяйствующих субъектов, который бы соответствовал общественно необходимому или 
превосходил его.  

Цель оценки инновационного потенциала промышленного предприятия или ИПС 
заключается в выборе и реализации инновационной стратегии, способствующей укреплению 
их положения на рынке. Оценка инновационного потенциала позволит решить ряд задач, а 
именно: 

1. Проанализировать текущее состояние инновационной деятельности и объективно 
оценить способности к осуществлению инновационной деятельности промышленного 
предприятия или ИПС. 

2. Спрогнозировать тенденцию развития инновационной деятельности и оценить 
возможности к осуществлению данной деятельности в рамках промышленного 
предприятия или ИПС. 

3. Разработать рекомендации по формированию инновационной стратегии 
промышленного предприятия или ИПС и механизма ее реализации. 
Оценка инновационного потенциала ИПС необходима для решения практических задач 

планирования и управления инновационной деятельностью ИПС, повышения эффективности 
проводимых исследований и разработок, а также успешного внедрения на рынок 
инновационной продукции. 

Модель процесса оценки инновационного потенциала ИПС базируется на положении о 
том, что указанная оценка отражает последовательность действий, направленных на 
получение данных об уровне развития инновационного потенциала ИПС. Как и любой 
процесс, она предусматривает трансформацию имеющихся ресурсов в необходимые 
результаты (рис. 1). 

Ресурсом в процессе оценки инновационного потенциала выступает информация, 
поступающая как из внешних источников, так и из внутренних. В качестве внешних 
источников информации выступают аналитические обзоры о состоянии рынков 
промышленных товаров и услуг; выставки, ярмарки, конференции и форумы, посвященные 
технологическим и техническим новинкам; открытые данные экономической статистики; 
годовые отчеты ведущих промышленных холдингов и бизнес-групп и пр. Внешняя 
информация во многом определяет цели инновационной политики ИПС, а также является 
стимулом, который поддерживает ИПС в стремлении к формированию высокого 
инновационного потенциала. 

Внутренняя информация представляет собой данные, которые собирают, анализируют 
и фиксируют в виде бухгалтерских, статистических и управленческих отчетов. Внутренняя 
информация для оценки инновационного потенциала ИПС должна отвечать следующим 
требованиям: 

1. Объективность и точность: информация не должна содержать субъективного мнения и 
предвзятых оценок. 

2. Сопоставимость: информация, полученная от разных источников (производственные 
подразделения, финансовые подразделения и пр.), не должна быть противоречивой. 

3. Целесообразность: информация должна соответствовать цели, для которой была 
подготовлена. 
Результатами в процессе оценки инновационного потенциала выступают различные 

альтернативы принятия решений о направлении дальнейшего развития инновационного 
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потенциала ИПС. К числу таких решений относятся: приобретение нового оборудования; 
проведение проектно-изыскательских или исследовательских работ; переподготовка кадров; 
инвестирование дополнительных денежных средств на разработку технологических 
инноваций; поиск инвесторов и прочее. 

 
Источник: разработано автором 

 

Рис. 1. Модель процесса оценки инновационного потенциала ИПС 
 

Результаты: 
1. Представлено определение термина «инновационный потенциал интегрированной 

промышленной структуры», представляющее его как способность и возможность 
интегрированной промышленной структуры преобразовывать имеющиеся ресурсы в 
результаты инновационной деятельности. 

2. Сформулирована цель оценки инновационного потенциала ИПС, которая заключается в 
выборе и реализации инновационной стратегии, способствующей укреплению их 
положения на рынке. 

3. Разработана модель оценки инновационного потенциала ИПС, характеризующая 
последовательность действий, направленных на получение данных об уровне развития 
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инновационного потенциала, предусматривающая трансформацию имеющихся 
ресурсов в необходимые результаты, т.е. различные альтернативы принятия решений о 
направлении дальнейшего развития инновационного потенциала ИПС. 
 

Исследование выполнено в рамках проектной части государственного задания Министерства образования и 
науки РФ в сфере научной деятельности № 26.1303.2014/K 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ПРОДУКТОВЫХ ИННОВАЦИЙ 
 

Выбор данного аспекта обусловлен необходимостью повышения эффективности 
производства инновационной продукции за счет оптимизации производственного процесса. 
При этом огромное значение приобретают параметры его организации. Повышение 
конкурентоспособности продукции требует, в свою очередь, контроля качества труда и 
мониторинга затрат [3, 4]. Вопросы организации производства получили широкое освящение 
в статьях и монографиях Зайцева Н.Л., Титова В.И, Адамчука В.В., Новицкого Н.И., Иванова 
И.Н. и многих др. 

Целью исследования является выбор оптимального сочетания важнейших 
характеристик различных типов производства. Предполагается провести обзор 
существующих методов организации с выделением наиболее приемлемых для тех или иных 
типов производства; выделение формы организации по различным критериям. Были 
применены диалектический, системный и синергетический подходы, а также методы 
логического и сравнительного анализа, группировки и обобщения. 

Тип производства, сочетающий факторы и элементы организации производства, 
классифицируется по объему производства, широте и степени постоянства номенклатуры 
продукции, кооперации и специализации рабочих мест. Существует несколько типов 
организации производства. Каждому типу соответствует совокупность тех или иных приемов 
его реализации. Последние характеризуются рядом признаков, главным из которых является 
взаимосвязь последовательности выполнения операций технологического процесса, с 
порядком установки оборудования, а также степенью непрерывности производственного 
процесса. 
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Наряду с тремя классическими методами все большее применение находит метод 
синхронизированного производства, принципы которого были разработаны еще в 60-е годы 
XX столетия в Японии. Данный метод объединяет такие функции, как оперативное 
планирование, контроль складских запасов, управление качеством продукции. Создается 
непрерывное поточное производство, когда все комплектующие поставляются точно в срок.  

Форма производства также является определяющей при решении вопроса ускорения 
реализации инновационной идеи, внедрения продуктовой инновации. Наиболее подходящей 
временной структурой может выступать параллельно-последовательная, позволяющая 
оптимизировать производственный процесс. При выборе пространственной структуры 
следует обратить внимание на многозвенную систему, в частности, с ячеистой структурой. 
Комбинация этих структур при определенном уровне интеграции единичных процессов 
обусловливает различие формы организации. Оптимальной может быть интегрированная, 
позволяющая объединить основные и вспомогательные операции в единый процесс [1]. 

Ускорение процесса изготовления продуктовых инноваций требует сокращения 
длительности процесса производства, что может быть достигнуто при интегрированной 
форме производства. Автоматизация, приводящая к повышению затрат, обусловливает 
экономический эффект этого перехода. Интеграция может быть достигнута при 
установлении четких связей между элементами производственного процесса. Однако при 
этом не следует забывать о гибкости производственного процесса, что позволит осуществить 
экономию времени и трудовых затрат.  

Гибкий производственный процесс обеспечивает пространственную структуру, 
сохраняя при этом временные характеристики. Модульная форма производства при 
внедрении средств гибкой автоматизации значительно ускоряет реализацию и трансфер 
продуктовых инноваций. Гибкое автоматизированное производство представляет собой 
организационную, технологическую производственную систему. Оно обладает 
способностью с минимальными затратами и в кратчайшие сроки наладить изготовление 
инновационной продукции за счет перестройки технологического процесса [2]. 

Основными уровнями развития гибкого автоматизированного производства являются 
гибкий производственный модуль и комплекс. Гибкое автоматизированное производство 
включает в себя автоматизацию системы управления производством, участков подготовки 
производства и производственных комплексов.  

В заключение следует отметить, что современная производственная система должна 
сочетать гибкость низших и высокую производительность высших типов производства. При 
этом под гибкостью производства понимается его способность применять наиболее 
приемлемую для инновационной продукции технологию. Анализ и применение ломаной 
изокванты, отражающей наличие на предприятии нескольких технологий, позволит достичь 
фирмой своего оптимума, при этом для достижения высокой производительности 
потребуется проведение маржинального анализа затрат. Данные аналитические 
исследования могут быть успешно и результативно проведены именно при использовании 
информационных технологий автоматизированного производства. Результатом 
исследований будет внедрение новой продукции в кратчайшие сроки и с минимальными 
затратами трудовых и материальных ресурсов вне зависимости от конструктивных и 
технологических характеристик новых изделий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

СТРАХОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ 
 

Актуальность. Важной стратегической задачей современности в РФ является создание 
«конкурентоспособной,   структурно    сбалансированной промышленности,  способной  к  
эффективному  саморазвитию   на   основе интеграции в мировую технологическую среду» 
[1]. Устойчивого развития промышленности можно достичь путем адекватной оценки и 
страхования производственных рисков. Поскольку в основе конкурентоспособного, 
высокоэффективного и технологически сложного производства лежит, прежде всего, 
человеческий капитал как стержень инновационного развития промышленности, то в данном 
исследовании остановимся на производственных рисках, связанных с трудоспособностью 
работников. 

По данным статистики [2], сохраняется тенденция перераспределения рабочей силы из 
производственных отраслей в непроизводственные. За период с 2004 по 2014 годы 
численность занятых в отраслях обрабатывающего производства сократилась на 1.7 млн. чел. 
(на 6%), в науке – на 0.3 млн. чел., в сфере образования, здравоохранения и соцобслуживания 
– на 0.6 млн. чел. Доля занятых на рабочих профессиях снизилась с 39,9 % в 2005г. до 35,1% 
в 2014. Не последнюю роль в этом процессе играет  высокий уровень производственного 
травматизма и неблагоприятные условия труда на предприятиях добывающей и 
обрабатывающей промышленности, в сельскохозяйственных и строительных организациях.  

Стимулировать развитие отдельных отраслей экономики можно путем снижения 
налогового бремени, в том числе предоставления налоговых льгот и скидок к тарифам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний (далее – ОСС от НС и ПЗ). Снижение суммы уплачиваемых страховых взносов 
снижает и себестоимость продукции, повышая тем самым ее конкурентоспособность. 
Исключительную важность приобретает деятельность государства по оптимизации 
действующей системы ОСС от НС и ПЗ с одновременным решением двух задач: сокращение 
размера уплачиваемого страхового взноса и обеспечение промышленным рабочим 
безопасных условий труда, пакета социальных гарантий по возмещению вреда, 
причиненного производственными факторами.  

Цель и задачи работы. Цель данной работы – выявить основные проблемы 
действующей системы ОСС от НС и ПЗ, устранение которых даст положительный эффект 
для развития промышленного производства. Задачи исследования сводятся к следующему: 
изучение механизмов распределения видов экономической деятельности по классам риска; 
изучение процесса формирования и способов изменения окончательного тарифа для 
организации; анализ данных статистики производственного травматизма относительно 
механизмов тарифообразования; оценка профилактической эффективности действующей 
страховой системы; формулирование основных направлений совершенствования ОСС от НС 
и ПЗ. 
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Результаты. Сумма страхового взноса на ОСС от НС и ПЗ, подлежащая уплате 
страхователем в ФСС РФ за год [3], может быть рассчитана по формуле: 

ФПМОТФОТ=В  , (1) 
где ФОТ – база для начисления страхового взноса, Т – «итоговый тариф» на ОСС от НС и ПЗ, 
О – суммы обеспечения по страховым случаям, ФПМ – финансирование страхователем 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма. 

Строго говоря, в законодательстве отсутствует понятие «итоговый тариф». Термин 
введен авторами настоящего исследования, поскольку тариф, присвоенный организации по 
тому виду деятельности в соответствии с кодом ОКВЭД, по которому получен максимальный 
доход [4, 5], не является окончательным. Он может быть изменен за счет скидки или 
надбавки к тарифу: 

 К±Т=Т ОКВЭД 1 , (2) 
где ОКВЭДТ  – «базовый» тариф в соответствии с ОКВЭД, К  – скидка или надбавки к 
страховому тарифу. 

Размер скидки или надбавки к страховому тарифу [3, 6, 7] не может превышать 40% от 
«базового» тарифа, и зависит, в числе прочего, от уровня проведения обязательных 
периодических медицинских осмотров и специальной оценки условий труда. По замыслу 
законодателя, проведение данных мероприятий способно сократить производственный 
травматизм на предприятии, поэтому высокий уровень их проведения увеличивает размер 
скидки и сокращает размер надбавки [7]. Однако, анализ статистических данных [8] показал, 
что основными причинами производственных травм являются: неудовлетворительная 
организация работ и нарушения технологического процесса (36,86%), нарушение правил 
дорожного движения (12,05%), нарушение работником трудового распорядка и недостатки в 
проведении и подготовки работников по охране труда (13,39%), прочие квалифицированные 
по результатам рассмотрения дела причины (17,29%), а недостатки в организации рабочих 
мест – всего 5,20%. Реально спецоценка условий труда и проведение медосмотров являются 
мероприятиями, констатирующими состояние условий труда и здоровья работников, но 
предупреждающими их лишь отчасти. В числе действительно «предупредительных» 
мероприятий по охране труда следует рассматривать: обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты, совершенствование технологического цикла производства, 
обновление основных фондов, обучение работников технике безопасности и охране труда. 
Уровень проведения страхователем этих мероприятий при формировании «итогового» 
тарифа не учитывается. 

Законодательством предусмотрен еще один способ формирования «итогового» тарифа 
на ОСС от НС и ПЗ – путем установлении отдельных тарифов для выделенных 
самостоятельных классификационных единиц (далее – СКЕ) страхователя (структурных 
подразделений организации, где  бухгалтерский учет организован таким образом, что можно 
выделить доход, полученный исключительно данным подразделением при ведении 
деятельности, отличной от основного вида деятельности всей организации) [4]. В таком 
случае сумма взноса будет определяться как: 

  ФПМОК±TФОТ=В iОКВЭД

n

=i
i  1

1

, (3) 

где n=i 1...  – СКЕ страхователя; iФОТ  и iОКВЭДТ – база для начисления взносов и «базовый» 
тариф на ОСС от НС и ПЗ по ОКВЭД соответственно по каждой i-ой выделенной СКЕ 
страхователя. 

В основе данного подхода к определению размера страхового взноса лежит, на наш 
взгляд, справедливая идея о том, что разные структурные подразделения крупного 
промышленного предприятия характеризуются разным уровнем производственного риска, 



 128 

связанного с травматизмом.  Установление тарифа на ОСС от НС и ПЗ по видам 
производимых работ, позволяет крупным предприятиям экономить значительные суммы и 
перенаправлять их на финансирование мероприятий, реально снижающих травматизм. 
Произведенный расчет для предприятия судостроительной отрасли Санкт-Петербурга 
показал экономический эффект от выделения СКЕ в сумме 14.96 млн. руб. в год или 
экономии 48.06% от суммы страховых взносов на ОСС от НС и ПЗ в год без выделения СКЕ. 
Сама идея диверсификации данного производственного риска и ее финансовая 
обоснованность позволяют вести дальнейшие исследования в части формирования более 
справедливых тарифов на ОСС от НС и ПЗ.  

Конкретный код ОКВЭД соотносится с классом риска [9] исходя из интегрального 
показателя, рассчитываемого по формуле: 

ФОТВВп ЕЕ=И / , (4) 
где ВВЕ  – сумма расходов на страховое обеспечение, ФОТЕ  – база для начисления страховых 
взносов (оба показателя рассчитываются по всем организациям РФ по данному ОКВЭД за 
отчетный период). Отнесение кода ОКВЭД к классу риска оказывается зависимым от 
отклонений в размере заработной платы от средней по отрасли.  

Выводы. По результатам данного исследования выявлены следующие проблемные 
области:  

1. Действующая система экономического стимулирования страхователей к проведению 
мероприятий по охране труда  путем установления им скидок и надбавок к страховому 
тарифу на ОСС от НС и ПЗ реально не способна сократить производственные риски, 
связанные с травматизмом, поскольку направлена на стимулирование мероприятий, не 
имеющих прямого влияния на производственный травматизм.  

2. Присвоение страхователю тарифа на ОСС от НС и ПЗ  в соответствии с тем кодом 
ОКВЭД  экономической деятельности,  где страхователем получен наибольший доход, 
является излишне формализованным и не позволяет адекватно оценить вероятность 
наступления несчастного случая и сумму возможных расходов, поскольку не учитывает 
профессиональный состав работников, а также долю застрахованных, нуждающихся в 
силу специфики производственного процесса в более (или менее) затратном 
страховании, чем определено по организации в целом.  

3. Сам принцип отнесения кодов ОКВЭД к классам профессионального риска нуждается в 
корректировке действующего исключительно финансового подхода: с учетом 
количественной и качественной (причины, обстоятельства) статистики травматизма. 
Основной вектор развития ОСС от НС и ПЗ должен быть направлен на разделение 
производственных рисков, связанных с травматизмом,  между структурными 
подразделениями, и более детальной их оценкой. 
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ИНСТРУМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ. ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ЗОНЫ 
 

Начиная с 2006-2007 года, вместе с Федеральным законом «Об особых экономических 
зонах» 2005 года на территории Российской Федерации начали появляться проекты о 
создании особых экономических зон (ОЭЗ), обеспечивающие решение стратегических задач 
развития государства в целом или отдельной территории [5]: внешнеторговых, 
общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических. К настоящему 
моменту менее чем за 10 лет на территории Российской Федерации были созданы (и ныне 
функционируют) 30 ОЭЗ четырех разных типов: технико-внедренческие; промышленные; 
промышленно-производственные; портовые и туристско-рекреационные.  

То обстоятельство, что возникновение особых экономических зон было вызвано 
колоссальным успехом Китая в этом нововведении, определило цель исследования – оценку 
особых экономических зон как инструмента промышленной политики. 

Прибрежные города в Китае, где в 1984 году была создана ОЭЗ, имели большой темп 
роста экономических показателей в начале периода реформ [3]. Фирмы внутри ОЭЗ имеют 
более высокую выработку на одного работающего, более высокий уровень интенсивности 
капитала, больший показатель экспорта производимой продукции по сравнению с другими 
фирмами [2]. Как показывают исследования Буссо и Грегори политика, состоящая из 
льготных налогов, кредитов и субсидий, оказывала положительный эффект на занятость и 
заработную плату населения этих районов [1].  

За основу работы были взяты исследования китайского публициста Венга с его 
недавними результатами об эффективности особых экономических зон для развития 
китайской экономики. Речь, в частности, идет о статье «Экономическое влияние 
специальных экономических зон: практика из китайских муниципалитетов», в которой автор 
заключил, что сильный позитивный эффект для регионов с особыми экономическими зонами 
проявляется в части прямых иностранных инвестиций, величины экспорта и наличия 
иностранных предприятий на рынке. Кроме того, программа формирования особых 
экономических зон создает значительную агломерацию, что благоприятно влияет на 
технологический прогресс региона. Средняя заработная плата населения выше в регионах с 
особыми экономическими зонами, чем в регионах, не подверженных созданию такого рода 
зон [4].  
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Для оценки влияния особых экономических зон на развитие фармацевтических 
кластеров в России с помощью метода «Difference in difference» были сформированы 2 
изучаемые группы. 

 Первая группа – фармацевтические кластеры, на территории которых после 
утверждения закона о создании ОЭЗ были сформированы специальные зоны с льготами и 
преференциями с целью увеличения притока иностранных инвестиций:  
 кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий 

Санкт-Петербурга, 
 фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области, 
 биотехнологических инновационный территориальный кластер Пущино (Московская 

область). 
Вторая группа – фармацевтические кластеры, развитие которых поддерживалось 

региональными и федеральными бюджетами, но не специальной программой развития 
особых экономических зон: 
 кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины (г. Обнинск, Калужская 

область); 
 инновационный кластер информационных и биофармацевтических технологий 

Новосибирской области; 
 алтайский биофармацевтический кластер. 

Экономическими показателями, используемыми для анализа развития фармацевтических 
кластеров с начала 2000 года по 2015 год, являются следующие: 
 среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников не 

списочного состава) по видам деятельности, человек; 
 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному 

кругу организаций, рублей; 
 общий объем инвестиций от иностранных инвесторов с учетом пересчета рублевого 

эквивалента, тыс. долларов. 
 индекс производства (полная информация), процент.  

Статистический анализ «Difference in difference» позволит количественно оценить 
изменения, произошедшие с указанными четырьмя показателями после начала мероприятий, 
связанных с созданием ОЭЗ на территории Российской Федерации.  

Результаты анализа «Difference in difference», полученные на основе исходных данных 
о развитии шести фармацевтических кластеров, найденных в базе данных государственной 
статистической службы, представлены в табл. 1. 

Результаты. На основе данных, полученных в ходе анализа «Difference in difference», 
можно сделать следующие выводы о влиянии ОЭЗ на развитие фармацевтических кластеров 
и выполнение основных целей государства, поставленных при создании этих самых зон: 

1. Целями создания ОЭЗ с позиции государства являются: привлечение прямых 
иностранных капиталов, передовых технологий производства товаров и услуг; 
апробация новых методов менеджмента и организации труда; развитие экспортной 
базы; импортозамещение. 

2. Из четырех поставленных гипотез подтвердились только две: о большем росте 
инвестиций на территории фармацевтических кластеров с ОЭЗ и об индексе 
промышленного производства.  

3. Одна из фундаментальных проблем развития фармацевтических кластеров – 
нерациональное планирование зоны создания самого кластера; удачные примеры 
регионов, в которых кластеризация успешно реализуется, вдохновляют власти других 
субъектов на создание инновационных кластеров в попытке повысить 
конкурентоспособность; однако, поддерживая такие кластеры, правительства регионов 
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часто игнорируют вопрос о наличии реальных предпосылок для их образования; 
компании зачастую объединяются в фармацевтические кластеры по территориальному 
признаку, не имея четких целей, не понимая, какие преимущества они получат в 
результате объединения; принимая решение о фармацевтических кластерах, регионы 
подчас просто конкурируют из-за инвестиций, не имея четкого представления о том, 
чем и насколько будут загружены новые мощности; результатом подобной 
деятельности является крайне низкая эффективность совместного взаимодействия 
предприятий.  

Таблица 1 
Результаты анализа «Difference in difference», полученные после использования статистического 

пакета «Eviews» 
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников не 

списочного состава) по видам деятельности, человек 
Фармацевтические кластеры без ОЭЗ Фармацевтические кластеры с ОЭЗ 

На территории фармацевтических кластерах в 
Алтайском крае, Калужской области и 
Новосибирской области после 2005 года, 
несмотря на отсутствие ОЭЗ, средняя 
численность работников фармацевтического 
производства выросла на 31%, что может быть 
связано с хорошим образовательным 
фундаментом, который подготавливает 
высококвалифицированных специалистов 

В кластерах с ОЭЗ после 2005 года численность 
работников увеличилась лишь на 12,6%. Что в 
свою очередь может означать два варианта: 
– ОЭЗ не отвечают одной из своей цели – 
созданию новых рабочих мест для 
высококвалифицированного персонала. 
– ОЭЗ в большей степени выполняют такую 
функцию, как привлечение передовых 
технологий производства товаров и услуг, что 
влияет на инновационность процесса и приводит 
к уменьшению (снижению роста) численности 
персонала. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу 
организаций, рублей 

Рост номинальной начисленной заработной 
платы работников в зонах, не подверженных 
введению ОЭЗ, составил 125% за 9 лет 

Заработная плата работников в таких регионах, 
как Санкт-Петербург, Москва и Томск 
увеличилась в среднем лишь на 20% после 
введения на их территории зон с налоговыми 
льготами и преференциями. 

Поступило инвестиций от иностранных инвесторов – всего (в долларах) с учетом пересчета 
рублевого эквивалента, тыс. долларов 

В регионах без ОЭЗ приток иностранных 
инвестиций изменился на 71831.87 тыс. 

долларов за 9 лет. 

После 2005 года в среднем рост составил 3863582 
тыс. долларов 

 
Также можно предположить следующее:  

 эффект от особых экономических зон на территории фармацевтических кластеров 
перекрывался эффектом от создания бизнес-инкубаторов, технопарков, а также 
региональной поддержкой в других фармацевтических кластерах; 

 для достижения всех поставленных целей требуется большее количество времени, 
особенно в сфере фармацевтического производства. 

 
Исследования проведены в рамках проектной части государственного задания Министерства образования и 

науки РФ в сфере научной деятельности № 26.1303.2014/K. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Busso M., Gregory J., and Kline P. Assessing the incidence and efficiency of a prominent place based 

policy//American Economic Review. 2013. №103(2). pp. 897-947. 



 132 

2. Schminke A., Van Biesebroeck J. Using export market performance to evaluate regional preferential 
policies in China // Review of World Economics. 2011. pp.1-25 

3. Wei S.-J. The open door policy and china’s rapid growth: Evidence from city-level data // NBER 
Working Paper. 1993. 

4. Wang J. The economic impact of special economic zones: Evidence from Chinese municipalities // 
Journal of Development Economics. 2013. № 101. pp. 133-147. 

5. Россия. Особые экономические зоны (http://www.russez.ru/). 
 
 
УДК 355/359 

Т.Х. Курбанов, А.Х. Курбанов 
Военная академия материально-технического обеспечения  

имени генерала армии А.В. Хрулёва 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ХРАНЕНИЯ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВА 

 
Актуальность. Система материально-технического обеспечения войск имеет 

колоссальное значение в поддержании боеготовности военной организации. Через нее 
поставляются все необходимые материально-технические средства, необходимые военным 
потребителям [4]. Все поставки осуществляются через склады, на которых происходит 
приёмка, хранение, грузопереработка и выдача. Таким образом, данные элементы 
логистической цепочки поставки являются источником дополнительной добавленной 
стоимости. 

В военной организации государства обеспечивающие склады можно условно разбить на 
два уровня: верхний уровень – производственно-логистические комплексы (в перспективе) и 
нижний уровень – склады воинских частей (соединений и организаций). Производственно-
логистические комплексы представляют наибольший интерес в качестве перспективного 
направления развития системы материально-технического обеспечения в целом. 

Существующие склады и базы, созданные по большей части более 30 лет назад, будут 
заменены логистическими комплексами, которые по праву можно назвать «складами 
будущего», поскольку их функционирование планируется в виде чётко и слаженно 
работающего механизма с сетевой структурой, а строительство и оснащение складов 
предполагается осуществлять по принципу «built-to-suit» (строительство «под себя»). 
Следует отметить, что при этом планируется сокращение численности существующих 
складов примерно в 10 раз [2]. 

У существующей системы хранения имеются как положительные, так и отрицательные 
стороны. К положительным аспектам относятся следующие: 
 существующая система позволяет содержать установленные запасы в полном объёме; 

нет необходимости в создании складских объектов; запасы заложены на объектах, не 
требуется дополнительная транспортировка данных материальных ценностей, а также 
выполнение сопутствующих операций; 

 пассивная живучесть, позволяющая сохранять минимальный объём функций системы (с 
потерей качества, не превышающей допустимого значения) при направленном 
отрицательном воздействии противника; обусловливается рассредоточением объектов и 
хранимых запасов в большей степени, чем при интеграции складов; 

 высокая степень автономности за счёт отсутствия частных компаний; организация 
хранения и транспортирования материальных ценностей осуществляется за счёт 
внутренних резервов военной организации; 
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 возможность доставки материальных ценностей по большему количеству вариантов 
маршрутов, связанная с рассредоточением складов и баз. 
Однако существующая система хранения на специализированных базах и складах имеет 

ряд значимых недостатков, а именно [1]: 
 отсутствие возможности внедрения современных технологий организации 

логистических процессов при существующей инфраструктуре и как следствие, низкая 
производительность складов и баз; 

 эксплуатация инфраструктуры требует существенных затрат (большая часть которых 
относится к неэффективным расходам). Такое положение дел в первую очередь связано 
с высокой степенью физического и морального износа основных фондов складской 
инфраструктуры, а также применением низкоквалифицированного персонала; 

 недостаточная безопасность складских объектов, связанная с их состоянием и 
человеческим фактором (низкая степень технической оснащенности складов и баз); 

 хроническое невыполнение планов обновления (освежения), связанное с отсутствием 
автоматизации документооборота; 

 пересортировка и порча имущества, связанные с низким качеством организации 
хранения; 

 наличие на складах и базах неликвидных фондов материальных ценностей, заказанных 
ошибочно, либо не реализованных вовремя. 
Основными преимуществами перспективной системы хранения, подразумевающей 

интеграцию специализированных складов в комплексные являются: 
 экономичность, обусловленная способностью организации за счёт больших объёмов 

материально-технических ресурсов, проходящих через отдельный логистический 
комплекс, снизить стоимость транспортно-складских операций, включая затраты на 
объекты и обслуживающий персонал; 

 высокая квалификация и взаимозаменяемость персонала, связанная с автоматизацией 
складских процессов и использованием высокотехнологичного оборудования; 

 уменьшение трудоемкости выполнения процедуры проверки в случае централизации в 
связи объединением объектов и материальных ценностей на одной территории; 

 упрощение процесса внедрения современной системы информатизации и 
коммуникации при интеграции складов с увеличением соответствующей  
экономической эффективности; 

 активная защита (живучесть) объектов, осуществляемая посредствам агрессивного 
ответа в случае нанесения ударов противника, а также электронного подавления 
средств обнаружения и наведения высокоточного оружия; 

 быстрое и точное обеспечение военных потребителей за счёт эффективного управления 
складом; 

 высокая степень экологичности деятельности производственно-логистических 
комплексов; 

 повышение эффективности работы системы материально-технического обеспечения за 
счёт использования 3PL-оператора (провайдера) для организации комплексной услуги в 
области логистики; 3PL-оператор, как правило, имеет достаточный опыт и 
специализированные знания, необходимые для грамотной организации обеспечения [3]. 
Следует отметить, что в переходный период возможны нарушения стабильности 

работы системы, особенно на первоначальном этапе. Не исключено возникновение проблем 
нормативно-правового характера. Также потребуется большой объём финансовых затрат на 
этапах создания перспективной складской инфраструктуры и внедрения автоматизированной 
системы управления и учёта.  
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При этом предполагается снижение степени автономности системы материально-
технического обеспечения, связанное с необходимостью привлечения частных компаний при 
создании и эксплуатации складской сети. Однако, рисков, связанных с переходом от 
административного к рыночному предоставлению услуг в области управления объектами 
складской оборонной инфраструктуры, в значительной степени можно избежать за счёт 
проработки соответствующих контрактов, а также продуманной процедуре взаимодействия в 
рамках партнёрства [5]. 

В противовес снижению пассивной живучести объектов за счёт укрупнения объектов 
хранения и увеличения количества запасов, хранимых совместно на одной территории, 
повышается активная живучесть. 

Как видно из сравнительного анализа, переход к персептивному варианту организации 
складской сети с применением ПЛК позволит организовать материально-техническое 
обеспечение на более высоком уровне. 

Передовой опыт развития военной логистики, применяемый зарубежными 
государствами, после тщательного изучения представляется возможным к применению для 
сокращения затрат при обеспечении войск с достижением значительного улучшения 
качества предоставления транспортно-складских услуг. 

Современный уровень развития компьютерных технологий и техники позволяет 
применять их практически повсюду. Несмотря на консервативность военной организации 
государства, ее обеспечивающая структура – система материально-технического 
обеспечения (МТО) – не является исключением. IT-технологии в складской логистике 
позволяют хранить, мгновенно передавать и перерабатывать всю необходимую объёмную 
информацию в автоматическом режиме.  

Результаты. Исходя из вышесказанного, можно сформулировать рекомендации, 
которые необходимо учитывать при проектировании «склада будущего»: 

1. Проектирование склада необходимо производить с учётом характеристики грузовых 
единиц, способов перевозки грузов, типов транспорта, применяемого для организации  
перевозки, типов погрузочно-разгрузочного и стационарного складского оборудования 
и т. д. 

2. Планировка зданий и сооружений должна предусматривать возможность 
реконструкции и изменения технологии складирования грузов без существенной 
перестройки здания. 

3. Рациональная техническая оснащенность склада должна подразумевать эффективное 
использование высокотехнологичного оборудования, обеспечивающего выполнение 
полного цикла производственных и складских операций на ПЛК. 

4. Организация электронных заказов материальных ценностей обеспечит повышение 
качества обслуживания военных потребителей. 

5. Особое внимание стоит также уделить вопросам обеспечения безопасности и 
экологичности функционирования «склада будущего». 
Выводы. Таким образом, создание современной системы объектов хранения позволит: 

 сократить неэффективные расходы до минимума; 
 внедрить автоматизированную систему управления складским хозяйством и 

автоматизированную систему учета материально-технических средств военной 
организации государства; 

 организовать эффективную эксплуатацию без существенных изменений в течении 
полувека и др. 
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ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 
Актуальность. Несмотря на то, что первые экономические санкции в отношении 

России были введены еще в 2014 году, обуславливаемые ими проблемы остаются 
актуальными и в настоящее время. Последствия санкций проявляются в ухудшении 
состояния современной российской экономики, стимулируя при этом развитие идей 
импортозамещения в нашей стране. Правительством Российской Федерации были 
обозначены приоритетные направления в части государственной поддержки, к которым, в 
частности, относится область машиностроения и технологий в нефтегазовой отрасли. 
Указанная область является одной из наиболее проблемных (в сравнении с остальными 
приоритетными областями) и потому требует скорейшего решения соответствующих 
экономических задач, что также подтверждает актуальность выбранной темы исследования 
для российской экономики. 

Планы по импортозамещению в нефтегазовой отрасли описываются в таблице 1, при 
формировании которой были использованы данные из приказа Минпромторга России от 
31.03.2015 г. №645 «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли 
нефтегазового машиностроения Российской Федерации» [2]. 

К 2020 году ожидается создание устойчивой и востребованной на рынке системы в 
области нефтегазового машиностроения и программного обеспечения данной отрасли. 
Наиболее срочной задачей является развитие технологий гидроразрыва пласта (ГРП) и 
наклонно-направленного бурения. Среднесрочными задачами являются: 
усовершенствование программных средств для процессов бурения и добычи 
углеводородного сырья, катализаторов; разработка трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых; сжижение природного газа; развитие технологий переработки углеводородного 
сырья и др. К 2020 году планируется улучшить положение в области шельфовых проектов и 
изготовления гибких насосно-компрессорных труб. В итоге планируется снизить долю 
импорта продукции нефтегазового машиностроения с 60% до 43% [1]. 

Для реализации вышеперечисленных целей было предложено несколько мер 
финансовой поддержки в следующих формах: 
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1. Субсидии на новые комплексные инновационные проекты. 
2. Проектное финансирование – данная форма актуальна для компаний, имеющих 

необходимые для нового производства ресурсы, но не имеющих активов для 
привлечения кредитов.  

3. Специальные инвестиционные контракты (СПИК) – данная форма поддержки 
подразумевает предоставление всех необходимых льгот и преференций, разрешенные 
законодательством Российской Федерации; иными словами, государственная 
финансовая помощь как таковая не оказывается, а лишь создаются благоприятные 
условия для осуществления проектной идеи в течение всего срока её реализации. 

Таблица 1 
Планы по импортозамещению в нефтегазовой отрасли 

Технологическое направление 
Доля импорта в 
потреблении в  

2014 г., % 

Максимальная плановая 
доля импорта в 

потреблении к 2020 г., % 
Нефтегазовое машиностроение и сервисные услуги 

Технологии, техника и сервис эксплуатационных 
скважин, увеличение нефтеотдачи 67-69 50-80 

Техника и технологии бурения наклонно- 
направленных, горизонтальных и многозабойных 
скважин 

60-83 45-60 

Технологии и оборудование, используемое для 
реализации шельфовых проектов 80-90 60-70 

Технологии и оборудование для геологоразведки 40-85 30-70 
Сервисные услуги в нефтегазовом секторе 40-92 30-75 

Сжижение газа 
Технологии сжижения природного газа 50-67 40-55 

Нефтепереработка 
Катализаторы для базовых процессов 
нефтепереработки 60-100 20-45 

 
Документом, регулирующим введение процесса импортозамещения, является 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её 
конкурентоспособности» от 15 апреля 2014 года №328. Данная программа утверждена со 
сроком реализации до 2020 года. На данный момент прошло почти треть установленного 
периода, что позволяет оценить промежуточные результаты процесса импортозамещения в 
нашей стране [3]. 

Цель и задачи работы. Целью исследования является анализ процесса осуществления 
и оценка перспектив реализации программы импортозамещения в нефтегазовой отрасли. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
1. Выделить имеющиеся проблемы по достижению поставленной цели и определить 

возможные пути их решения. 
2. Проанализировать текущее положение и промежуточные результаты реализации 

программы импортозамещения в нефтегазовой отрасли. 
Методы исследования. При выполнении работы были использованы такие методы 

исследования, как наблюдение и сбор фактов, анализ и синтез, системный подход. 
На первом этапе исследования были выделены основные проблемы импортозамещения 

в нефтегазовой отрасли. Было отмечено, что наибольшая зависимость от импорта (порядка 
90-95%) зафиксирована в сфере разработки шельфа, а также в области технологий и 
оборудования для увеличения нефтеотдачи пластов. При этом оба направления имеют 
ключевые для российской экономики значения: первое из них обеспечивает долгосрочные 
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стабильные объёмы добычи нефти и газа, а второе служит подспорьем для предотвращения 
резкого снижения производства на традиционных месторождениях Западной Сибири и 
Волго-Уральского региона в средне- и краткосрочной перспективе. При этом данное 
положение можно изменить исключительно в долгосрочной перспективе [4]. 

Помимо этого, одной из основных проблемных объектов импортозамещения является 
выпуск аппаратно-технических средств и программного обеспечения для геофизических 
работ. Лидерами российского рынка профессиональных программных средств являются 
представители США, Франции и Норвегии. Российские специалисты сегодня еще не 
достигли таких же успехов в названной области. Даже самые преуспевающие разработчики 
могут предложить пока лишь до 80% всех тех функций, которые имеются в зарубежных 
аналогах. По этой причине российские нефтегазовые компании пока отказываются 
пользоваться отечественным программным обеспечением.  

В качестве путей решения вышеуказанных проблем предлагается рассматривать: 
1. Введение мер более эффективного финансирования, в особенности проблемных 

областей, а также усиление реализации поставленных целей на практике.  
2. Изучение и использование опыта зарубежных коллег в области развития собственной 

нефтесервисной отрасли. Например, введение различных обязательных требований к 
нефтегазовым компаниям в форме обязательного использования отечественных 
технологий в своих проектах.  

3. Введение практики развития национальных стандартов в нефтегазовой отрасли. 
4. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала и 

повышение квалификации работников отрасли. 
5. Введение механизма возмещения возможных потерь вследствие процесса перехода от 

зарубежных производителей к отечественным. 
Реализация соответствующих мероприятий будет способствовать обеспечению 

устойчивого развития отечественных технологий и снижению доли импорта в потреблении. 
На втором этапе исследования была проанализирована текущая ситуация с реализацией 

мер по импортозамещению. Несмотря на то, что Постановление об импортозамещении 
вступило в законную силу почти два года назад, наибольшая активность в осуществлении 
поставленных перед нефтегазовой отраслью целей наблюдается именно сейчас.  

Помимо названных проблем, имеются отрасли, в которых наблюдается положительная 
динамика в снижении импорта в потреблении. Одной из упомянутых отраслей является 
сектор трубопроводной арматуры, 75% которой в России направляется в нефтегазовый 
комплекс. В сравнении с прошлой статистикой, можно отметить, что до введения мер по 
импортозамещению половину российского рынка занимала зарубежная продукция. В 2015 
году объём производства увеличился на 8%, что является наибольшим показателем темпа 
прироста за последние 10 лет.  

Также довольно стремительно продвигается процесс в развитии отечественных 
катализаторов. Крупнейшие российские нефтегазовые кампании уже реализуют проекты в 
этом направлении. В начале 2016 года прошли испытания отечественного катализатора 
гидроочистки, реализуются программы развития производства катализаторов риформинга, 
изомеризации, каталитического крекинга и других видов катализаторов [5]. 

Результаты. В работе были проанализированы ход, проблемы, промежуточные 
результаты импортозамещения в нефтегазовой отрасли, а также предложены пути решения 
названных проблем и спрогнозированы конечные результаты соответствующих мер.  

Выводы. Подводя итог, можно сказать, что процесс импортозамещения на данный 
момент достиг пика своей актуальности. Большинство ключевых мер реализуются именно 
сейчас и будут реализовываться в течение ближайших нескольких лет. Изучив имеющиеся 
сведения, можно прийти к выводу, что импортозамещение оборудования и технологий в 
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нефтегазовой отрасли к 2020 году сможет снизить значимость импорта лишь частично, что 
создает необходимость поиска альтернативных внешних поставщиков. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБОСНОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СКЛАДСКОГО 

КОМПЛЕКСА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Актуальность исследования. Одной из наиболее важных задач, решаемых в рамках 

организации сбытовых процессов промышленного предприятия, является обоснование 
характеристик соответствующей складской сети не только в части количества и пропускной 
способности ее элементов, но также в части объемно-планировочного решения склада и 
соответствующего технологического оборудования, в значительной степени определяющих 
производительность реализации процессов внутрискладской грузопереработки и, как 
следствие, экономическую эффективность функционирования склада [1]. Данное 
обстоятельство определило целесообразность проведения научного исследования, описание 
которого приведено далее. 

Цель исследования заключается в разработке методики обоснования характеристик 
складского комплекса промышленного предприятия на этапах организационного 
проектирования и организации функционирования складской распределительной сети. 

Основными задачами исследования являются следующие: 
 произвести обзор и анализ научных работ отечественных и зарубежных авторов в сфере 

обоснования характеристик складских объектов на этапах их организационного 
проектирования и организации функционирования; 

 разработать методику обоснования характеристик складского комплекса промышленного 
предприятия с использованием средств аналитического моделирования; 

 реализовать методику на практическом примере – складском комплексе 
промышленного предприятия Санкт-Петербурга. 
Основными положениями исследования являются следующие: 

 рассматриваемый складской комплекс промышленного предприятия арендуется 
последним по результатам многокритериального выбора из перечня альтернативных 
складских объектов по критериям требуемой вместимости склада, потребной площади 
(вычисляемой на базе первого критерия при исходно заданных рабочей высоте и 
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коэффициенте использования площади складского помещения), а также затрат на 
аренду объекта; 

 рассматриваемый складской комплекс представляет собой помещение прямоугольной 
конфигурации, одна сторона которого содержит конструктивные элементы (рампу) для 
обслуживания автомобильных транспортных средств (ТС); 

 в рамках складского комплекса планируется организация хранения 
многономенклатурной продукции в виде паллетированных грузовых единиц (ГЕ) в 
стеллажах, располагаемых по рядной схеме (см. рисунок 1) 

 помещение и изъятие грузовых единиц осуществляется с использованием средств 
механизации – подъемно-транспортного оборудования (ПТО). 
Методы и результаты исследования. На начальных этапах исследования был 

произведен анализ научных работ в области обоснования характеристик складских объектов 
с использованием средств аналитического, оптимизационного и имитационного 
моделирования. Результаты анализа вкупе с предварительно выделенными наиболее 
важными задачами организационного проектирования и организации функционирования 
складов позволили на следующем этапе исследования разработать методику обоснования 
характеристик складского комплекса промышленного предприятия, включающую в себя 
следующие основные этапы: 

1. Расчет характеристик RN , PN , ZN , sL , sB , cL , cH  объемно-планировочного решения 
складского комплекса на основе габаритных характеристик складского помещения, а 
также параметров структуры технологического процесса грузопереработки – 
предварительно заданных параметров uL , uB , uH , L , B , H , L , gB , wB , 0b , b ,  

h  (см. рис. 1) по известным формулам. 
2. Обоснование характеристик подъемно-транспортного оборудования (ПТО): 

 решение многокритериальной задачи выбора марки и модели оборудования каждого 
класса (электрические тележки, высотные штабелеры) с использованием методов 
квалиметрии [4]. 

 расчет потребного количества ПТО каждого класса на базе интенсивности 
поступления ГЕ на склад и средней длительности цикла работы единицы техники [3]. 

3. Размещение ГЕ с различными товарными позициями за отдельными ячейками хранения 
стеллажной зоны складского комплекса по критерию минимизации суммарной 
протяженности маршрутов, выполняемых ПТО: 

реализация процедуры ABC-анализа (с использованием эмпирического, 
дифференциального или графического метода [2]) обрабатываемых в рамках склада 
товарных позиций по критерию коэффициента оборачиваемости;  

 определение среднего времени обслуживания высотными штабелерами каждой 
ячейки хранения (загрузка / выгрузка ГЕ) в стеллажной зоне для заданной ее 
конфигурации, полученной в рамках реализации п. 1 методики; так, для ячейки, 
соответствующей p-й позиции h-го яруса s-го стеллажного ряда, указанная 
временная характеристика spht  (мин.) определяется выражением 
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длина стеллажа, соответствующая месту хранения ГЕ (мм); перv , подv  – скорости 
соответственно передвижения ПТО с ГЕ (км/ч) и ее подъема грузозахватом (м/с). 

 нумерация ячеек хранения, их ранжирование по возрастанию расчетных значений  rpzt ; 
 обоснование номинального количества ГЕ на складе для каждой товарной позиции 

при заданных долевых характеристиках грузопотока, нумерация ГЕ, их 
ранжирование по убыванию коэффициента оборачиваемости с учетом 
предварительно выделенных групп A, B и C; 

 закрепление пронумерованных ГЕ за ячейками хранения в соответствии с их 
порядковыми номерами в ранжированных рядах таким образом, чтобы паллеты с 
наиболее оборачиваемыми грузами группы A находились в наиболее доступных 
ячейках (характеризующихся минимальными значениями rpzt ) стеллажной зоны, а 
наименее оборачиваемые грузы группы C – в наименее доступных ячейках (с 
максимальными значениями rpzt ). 

Разработанная методика была реализована на практическом примере – промышленном 
предприятии города Санкт-Петербурга – для решения задачи обоснования эксплуатационных 
характеристик арендуемого складского объекта. По результатам обоснования характеристик 
объемно-планировочного решения был сделан вывод о целесообразности размещения в зоне 
основного хранения грузов 5 стеллажных рядов с горизонтальной и вертикальной 
протяженностью в 32 позиции хранения и 5 ярусов соответственно. Результаты размещения 
ГЕ в стеллажной зоне представлены на рис. 2. 
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L , B , H  – соответственно длина, ширина, высота помещения (мм); L – длина зоны временного накопления (мм); 0b  – 
расстояние от стены до ближайших ворот (мм); b  – расстояние между воротами (мм); gB  – ширина ворот (мм); sL , sB  – 

длина и ширина стеллажа (мм); wB  – ширина стеллажного прохода (мм); cL , cH  – длина и высота ячейки стеллажа (мм); uL , 

uB , uH  – длина, ширина, высота ГЕ (мм); h  – вертикальное расстояние между смежными ГЕ в стеллаже (мм); RN , PN , ZN  – 
количество (ед.) соответственно стеллажных рядов, позиций и ярусов в стеллажном ряду.  

Рис. 1. Характеристики объемно-планировочного решения рассматриваемого складского комплекса 
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Выводы. Таким образом, разработанная в 
рамках исследования методика обоснования 
характеристик складского комплекса 
промышленного предприятия обеспечивает 
адекватное обоснование характеристик склада 
как в части его объемно-планировочного 
решения и технологического оборудования (на 
этапе проектирования), но также и размещения 
грузов в зоне основного хранения (при 
организации функционирования). 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО 
«АВТОВАЗ» И ОАО «ГАЗ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ 

ДЮПОНА 
 

Цель работы заключается в проведении финансового анализа через оценку ключевых 
факторов, определяющих рентабельность организации, а также в оценке результатов анализа 
эффективности деятельности двух ведущих компаний по производству автомобилей на 
российском рынке: ОАО «АвтоВАЗ» (автомобильный волжский автомобильный завод) и 
ОАО «ГАЗ» (Горьковский автомобильный завод). 

Модель Дюпона связана с методом финансового анализа через оценку ключевых 
факторов, определяющих рентабельность организации. При этом целью финансового 
анализа является поиск путей максимизации прибыльности вложенного капитала для 
собственников и акционеров. 

Из представленной в работе модели видно, что рентабельность собственного капитала 
зависит от трех факторов: рентабельности продаж, оборачиваемости активов и структуры 
авансированного капитала. Таким образом, при увеличении собственного капитала 
снижается его рентабельность, но возрастает финансовая устойчивость и 
платежеспособность предприятия в целом 1. 

Отраслевые тенденции указывают на  то, что в российском машиностроении в первом 
полугодии 2016 года сохранялась отрицательная динамика. Суммарный спад производства в 

Рис. 2. Результаты реализации методики в 
части решения задачи размещения ГЕ в 

стеллажной зоне склада 

 

Номер 
позиции p 

Номер 
яруса h 

Номер стеллажного ряда s 

1 2 3 4 5 

Обозначения мест хранения для 
грузов различных групп 
– группа А; 
– группа B; 
– группа C. 
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трех машиностроительных отраслях составил по сравнению с январем-июнем прошлого года 
2.8%.   

 
Рис. 1. Модель факторного анализа предприятия ОАО «АвтоВАЗ» за 2014-2015 гг. 

 
Результаты анализа эффективности деятельности компаний ОАО «АвтоВАЗ» и ОАО 

«ГАЗ» [5, 6] представлены на рис. 1 и 2. Из рис.1 следует, что показатель рентабельности 
продаж в 2014 году был очень низким, а в 2015 году снизился еще на 28.7 процентных 
пункта. Снижение прибыли на рубль реализованной продукции свидетельствует о снижении 
спроса на продукцию предприятия. 

Оборачиваемость активов выросла на 0.14 оборотов. Это свидетельствует о 
незначительном улучшении использования активов. 

Показатель рентабельности активов находился в отрицательном значении и составлял -
15.1%, но на 2015 год произошел существенный спад на 39.3 %. Уменьшение уровня 
рентабельности активов может свидетельствовать о снижении уровня спроса на продукцию 
предприятия и о перенакоплении активов.  

Финансовая зависимость также снизилась до –3.5 пунктов по сравнению  с 2014 годом, 
в котором она составляла 4.7 пункта. Положительной считается тенденция к снижению 
коэффициента финансовой зависимости. Как и любое другое предприятие, компания ОАО 
«АвтоВАЗ» должна стремиться увеличивать долю собственных средств с целью повышения 
стабильности функционирования. 

Таким образом, показатель рентабельности собственного капитала тоже имел 
тенденцию к снижению, примерно на 119.1 %. Это значит, что организация неэффективно 
использует капитал 4. 

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на рынок, можно выделить 
дальнейшее падение экономики России и покупательской активности населения, рост цен на 
автомобили на фоне ослабления российской валюты, а также высокую стоимость владения 
автомобилем. 



 143 

ОАО «ГАЗ» является центром консолидации активов компании «Группа ГАЗ»  
крупнейшего российского производителя коммерческого транспорта в РФ 3.   

 
Рис. 2.  Модель факторного анализа предприятия ОАО «ГАЗ» за 2014-2015 гг. 

 
Результаты анализа компании ОАО «ГАЗ» (рис. 2) свидетельствуют о том, что в 

отчетном 2015 году показатель рентабельности продаж вырос на 0.1 процентного пункта. 
Это означает, что доля рынка, занимаемого продукцией ОАО «ГАЗ» увеличилась. 
Оборачиваемость активов снизилась на 0.34 оборота. Показатель  свидетельствует о 
неэффективном использовании активов, что подтверждает снижение показателя 
рентабельности активов на 0.1%. Финансовая зависимость увеличилась на 1.5 пункта. Этот 
показатель также говорит о том, что предприятию требуется больше собственного капитала 
для покрытия заемных средств. Таким образом, рентабельность собственных средств 
снизилась на 0.03 %. В 2014 году она была 0.36 %, а в 2015 году данное значение составило 
0.33 %. 

Вывод. В 2015 году происходило увеличение спроса на автомобили ГАЗ с 
дополнительными опциями: продажи автомобилей c ABS выросли на 56%; рост продаж 
школьных автобусов составил 34%; у промтоварных фургонов на базе среднетоннажных 
автомобилей зафиксирован рост продаж на 20%. 

Основными направлениями развития предприятий на 2016 год являются: развитие 
экспортных продаж; стимулирование продаж, развитие сервисно-сбытовой сети; расширение 
продуктового предложения (в т.ч. на экспортных рынках) 2.   

Таким образом, автомобильный рынок на примере двух ведущих компаний ОАО 
«АвтоВАЗ» и ОАО «ГАЗ», серьезно пострадал от кризиса, снижения покупательской 
способности у граждан и падения рубля на мировом рынке. Больше всего влияние этих 
факторов отразилось на финансовом положении компании АвтоВАЗ. Эффективная политика 
по сбыту и дифференциации продукта позволили ОАО «ГАЗ» получить прибыль в 2015 
году. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Целью современного бизнеса является не только получение максимальной прибыли, но 

и повышение качества продукции, уменьшение затрат. При этом потребитель на рынке 
высокой конкуренции имеет право выбора лучшего товара по разным критериям: цена, 
качество, производитель, доставка и т.д. 

Актуальность изучения подходов к управлению компанией заключается в том, что 
эффективность и качество труда персонала, а, следовательно, качество продукции, скорость 
доставки и производства товара, зависит от способа решения проблем на предприятии. В 
современных условиях существует несколько способ организации труда рабочих и 
делегирования ответственности и полномочий: функциональный, проектный и процессный. 

Рассматривая первый из перечисленных подходов, следует отметить, что на 
сегодняшний день практически все предприятия на территории Российской Федерации 
используют функциональную структуру управления. Данная структура основана на 
принципе последовательного выполнения трудовых операций. Таким образом, при 
функциональном подходе каждый рабочий выполняет только свою определенную операцию. 

Функциональный подход предполагает делегирование полномочий и ответственности 
через функции. Вся система делится на несколько основных функций, таких, как 
производство, сбыт, финансы и т.д. Кроме этого, в компании существуют вспомогательные 
функции: безопасность, экология. Во главе каждой функции становятся соответствующие 
(функциональные) руководители. Функции также рассматриваются в разрезе подразделений, 
по отношению к которым руководители наделены полномочиями и несут ответственность. 

Данный подход к управлению имеет ряд достоинств и недостатков. К преимуществам 
функционального подхода относятся следующие [2]: 
 возможность для сотрудников специализироваться в определенной области знаний 

(профессии), что способствует развитию высокого уровня знания и навыков в данной 
области; 

 возможность высокой мотивации людей; 
 возможность подмены (замены) единицы ресурса аналогичной; 
 повышение качества работы. 

Однако подход имеет ряд существенных недостатков: 
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 обособленность подразделений друг от друга приводит к низкой скорости и низкому 
качеству внутренних коммуникационных процессов; 

 высокая специализация работников, которая не позволяет увидеть проблему и 
ответственность в целом; 

 подмена целей компании на функциональные целевые ориентиры, что ведет к решению 
и оптимизации функциональных решений вместо решений компании в целом; 

 высокая значимость влияния человеческого фактора. 
Несмотря на вышеперечисленные преимущества функционального подхода, все 

большую популярность в настоящее время приобретает процессный подход к управлению, 
подразумевающий делегирование полномочий и ответственности через бизнес-процессы [1]. 
При этом под бизнес-процессом понимается устойчивая деятельность, которая преобразует 
ресурсы в результаты. В рамках указанного подхода к управлению предполагается 
выделение проблемного бизнес-процесса и его участников с последующим назначением 
определенного участника руководителем бизнес-процесса, приобретающим полномочия по 
управлению последним и несущим ответственность за соответствующие результаты 
деятельности. При этом остальные участники подчиняются как руководителю бизнес-
процесса, так и функциональному руководителю. Таким образом, формируется матричная 
структура управления регулярной деятельностью. 

В процессном подходе управления существуют следующие подсистемы [2]: 
1. Выделенный Бизнес-процесс, представляющий собой объект управления; при этом 

выделение бизнес-процесса, к которому должен быть применен процессный подход (в 
частности, для решения задачи оптимизации процесса), является довольно сложной 
задачей. 

2. Ключевые показатели эффективности, описывающие результативность и 
эффективность деятельности бизнес-процесса. 

3. Владелец бизнес-процесса. 
4. Регламент бизнес-процесса – документ, определяющий: 

 цель деятельности системы (Бизнес процесса) как ответ на вопрос: «Зачем данная 
система существует?» 

 границы системы (бизнес-процесса) как ответ на вопросы: «Где начало и конец 
бизнес-процесса?»; «Кто участники бизнес-процесса?»; «Где расположен данный 
процесс в схеме всех процессов системы?»; 

 границы модели (регламента бизнес-процесса) как ответ на вопрос: «В каких 
границах данную модель можно применять?» (граница между вопросами, которые 
можно задавать регламенту, а какие нельзя);  

 владельца бизнес-процесса – лицо, ответственное за управление бизнес-процессом и 
поддержание его регламента в актуальном состоянии; 

 KPI – критерии и показатели для планирования и контроля результатов бизнес-
процесса, как на этапе исполнения, так и итогового контроля; 

 описание бизнес-процесса  
 порядок (процесс) внесения изменений в регламент для обеспечения его постоянной 

актуальности. 
5. Система мотивации участников Бизнес-процесса на достижения его результатов с 

максимальными показателями результативности и эффективности [1]. 
Процессный подход в управлении создает развитые горизонтальные 

коммуникационные связи, что дает ряд преимуществ, к которым относятся: 
 координация действий различных подразделений в рамках процесса;  
 ориентация на результат процесса;  
 повышение результативности и эффективности работы организации;  
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 прозрачность действий по достижению результата;  
 повышение предсказуемости результатов;  
 выявление возможностей для целенаправленного улучшения процессов;  
 устранение барьеров между функциональными подразделениями;  
 сокращение лишних вертикальных взаимодействий;  
 исключение невостребованных процессов;  
 сокращение временных и материальных затрат. 

Недостатками процессного подхода являются следующие: 
 необходимость разработки для каждого проекта стандартов, правил управления 

проектом, а также необходимость документального оформления каждого проекта, 
обуславливающие сложность в реализации процессного подхода на предприятии; 

 необходимость наличия у сотрудников широкого круга знаний и навыков (чтобы они не 
были специалистами узкой направленности) при переходе к процессному подходу 
управления организацией. 
Проектный подход к управлению применяется для проектно-ориентированных 

компаний, например, научно-исследовательские, строительные и т.д. Данный подход может 
применяться для любой компании, которая нацелена на создание и разработку 
инновационных проектов [4]. 

Проектный подход к управлению предполагает делегирование полномочий и 
ответственности через проекты, при этом проект отождествляется с разовой деятельностью, 
для осуществления которой создается специальная команда [3]. 

Таким образом, основным элементом построения проектной структуры управления 
является проект для создания нового продукта, разработки новой технологии и т.д. 
Деятельность предприятия рассматривается как совокупность выполняемых проектов, 
каждый из которых имеет фиксированные сроки начала и окончания.  

Для каждого проекта выделяются трудовые, финансовые, промышленные ресурсы.  
При этом в области организации производства имеет место двойное подчинение: 
функциональному руководителю и руководителю проекта. После выполнения проекта 
структура компании распадается. Сотрудники переходят в новый проект либо увольняются. 

Преимущества данной структуры заключаются в следующем: 
 высокая гибкость управления; 
 сокращение численности персонала; 
 увеличение качества и эффективности работы. 

Проектный подход имеет ряд недостатков: у предприятия и сотрудников нет 
абсолютной уверенности в дальнейшем сотрудничестве; возможны конфликты из-за 
двойного подчинения; усложняется контроль работ по проекту в целом. 

Выводы. Рассмотренные подходы к управлению компаниями имеют ряд преимуществ и 
недостатков. В общем случае нельзя выделить лучший подход к управлению на 
предприятии, однако проведенный авторами обзор и анализ позволил сформулировать 
следующие рекомендации:  
 функциональный подход целесообразен для реализации в крупных компаниях, 

корпорациях;  
 проектный подход должен использоваться при проведении исследований в области 

инноваций, построения новых объектов, разработки новых технологий и продуктов; 
 процессный подход в условиях современного менеджмента набирает все большую 

популярность, так как используется для анализа эффективности текущей операционной 
деятельности и поиска возможных резервов для ее улучшения. 
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Актуальность исследования. Последние работы Всемирного банка и МВФ 

подчеркивают важность использования государственной политики не только для 
краткосрочной макроэкономической стабилизации, т.е. для корректировки (стимулирования) 
краткосрочных темпов экономического роста, но и для создания условий устойчивого 
долгосрочного роста, для повышения уровня экономического развития и благосостояния 
населения. Именно поэтому изучение промышленной политики в целом и ее инструментов в 
частности является одним из основных интересов политиков и экономистов в попытках 
сформулировать национальную «стратегию» экономического роста.   

Целью исследования является формулирование этапов промышленной политики 
России и ее взаимосвязи со стратегией экономического роста. 

Методика исследования. Всемирный Банк определяет промышленную политику как 
«усилия правительства по изменению отраслевой структуры экономики для стимулирования 
экономического роста на основе повышения эффективности» (World Bank 1992). 

Современное понятие промышленной политики является достаточно широким и 
неразрывно связано с большим количеством политик (таможенная, налоговая, техническое 
регулирование, политика в области сектора услуг и др.) и их инструментов, и 
характеризуется некоторым интегральным эффектом воздействия на экономику в целом, 
способствуя развитию и росту конкурентных преимуществ (рис. 1). 

Целями проведения промышленной политики могут быть:   
1. Стратегическая поддержка отдельных отраслей экономики или отдельных 

предприятий.  
2. Смягчение последствий «провалов рынка» и коррекция экстерналий (развитие 

транспорта и инфраструктуры, поддержка науки и образования).  
3. Обеспечение эффективности работы естественно-монопольных секторов экономики.  
4. Создание институциональных предпосылок развития конкурентных отраслей.   
5. Ускорение темпов экономического роста (в целом или в отдельной отрасли в 

частности). 
Экономики тех государств, в которых развита промышленность, легче переживают 

кризисы, это тот кирпичик, на котором держится вся экономика так же, как и 
инфраструктура. Существует прямая взаимосвязь между долей промышленного 
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производства в экономике и темпами экономического роста: чем больше доля, тем выше 
темпы роста. Безусловно, речь идет не просто о количественных показателях, а об умении 
поставить на службу промышленному потенциалу истинный дух предпринимательства. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь региональной, промышленной, инновационной, кластерной политик 

 
В новой экономике знаний успех обеспечит «цифровое» производство, новые 

производственные модели, автоматизация процессов и инновационные решения в логистике. 
Именно такое сочетание станет фундаментом будущего роста.  

Среди стратегий экономического роста, основанных на общей характеристике 
используемых инструментов промышленной политики, можно выделить следующие:  
 стратегия экспортоориентированного роста (export-led growth, export-oriented 

industrialization, export substitution industrialization) [1]; 
 стратегия импортозамещения (import-substitution industrialization) [2]; 
 стратегия стимулирования внутреннего спроса (consumption-led growth, domestic 

demand-led growth);  
 стратегия роста за счет инвестиций (investment-led growth); 
 стратегия роста, основанная на научно-технологическом и инновационном развитии 

(innovation-led growth, productivity-led growth) [3];  
 стратегия роста, обусловленного ростом занятости (employment-led growth, population-

led growth). 
Результаты исследования. С начала 2000-х годов промышленная политика в России 

претерпела ряд изменений, и к 2016 году можно выделить 6 этапов в ее реализации [4, 9, 10]:  
 2000-2003 гг. – мягкая регуляционная политика (виды налогов, тарифы естественных 

монополий, обменный курс); 
 2004-2007 гг.  – вертикальная отраслевая политика, долгосрочное проектирование, 

создание институтов развития; 
 2008-2009 гг.  – вертикальная компенсационная политика, поддержка крупных 

компаний, ручное управление, преференции; 
 2010-2011 гг.  – технологическая промышленная политика; 
 2012-2014 гг.  – промышленная политика создания дополнительных рабочих мест; 
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 2015-2016 гг.  – разрыв международных цепочек добавленной стоимости, внутренняя и 
внешняя изоляция. 
Анализируя различные программы и предложения по стимулированию роста 

экономики РФ [5–8, 9, 10], можно прийти к выводу: все эти и многие другие предложения 
хороши, но их достаточно трудно реализовать в настоящее время. В России наблюдается 
системный кризис, в том числе кризис эффективного управления. Поэтому предложения по 
устранению экономического кризиса есть только предложения по устранению частной 
проблемы, а не решение всей проблемы в целом.  

России нужны не отдельные изменения, решения в той или иной области, а необходимо 
менять концептуальную систему, восприятие жизненных укладов, ценностей, т.к. изменения 
в отдельных сферах не приведут к прорыву в экономике, общественном сознании, качеству 
жизни. 

Необходимо создать экономику (посредством изменения нынешней структуры), 
генерирующую эффективность, производительность, конкурентоспособность, внедрение 
инноваций, а не генерировать их для длительного внедрения в экономику. 

Необходим переход от ручного управления к тонкой настройке стимулов развития, 
эффективной промышленной политике; переход к системе проектного управления, с 
чёткими сроками реализации и ответственностью за выполнение этапов (программ). 

Выводы. Развитие промышленности, как и инфраструктуры, должно быть 
фундаментом экономического роста страны, в конечном результате, что должно привести к 
эффективности и увеличению благосостояния граждан.  Поэтому промышленная политика 
во взаимодействии с другими политиками имеет важную роль в стратегии экономического 
роста. Одним из предложений является создание Агентства конкурентоспособности и 
управления для сопровождения реформ. При этом менеджмент текущих процессов и 
управление изменениями должны быть разделены. 
 

Исследование выполнено в рамках проектной части государственного задания Министерства образования и 
науки РФ в сфере научной деятельности № 26.1303.2014/K. 
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РЕЕСТР В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СПБПУ 
 

В XXI веке – веке информационных технологий – ведущие роли занимают те компании, 
организации, предприятия, которые способны быстрее остальных анализировать внешнюю и 
внутреннюю ситуацию, следовательно, в минимальные сроки принимать решения, находясь 
на шаг впереди своих конкурентов. Лучшим способом сделать это сейчас является создание 
такого программного обеспечения, которое наряду с простым интерфейсом позволит 
автоматически создать наиболее полною картину обо всей деятельности организации или об 
отдельных её элементах. 

Не исключением являются и образовательные учреждения, в частности СПбПУ 
является участником программы повышения конкурентоспособности 5-100-2020. Цель 
программы – к 2020 году обеспечить вхождение не менее пяти российских вузов в первую 
сотню ведущих мировых университетов согласно QS World University Rankings. Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет вошел в число 15 вузов 
России, ставших победителями конкурсного отбора на право получения субсидии 
Минобрнауки России в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров. Конкурс явился одним из мероприятий по 
реализации положений Указа Президента России «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки». 

Выполнение программы 5-100-2020 и вхождение в сотню лучших вузов мира является 
непростой задачей как для Санкт-Петербургского Политехнического университета, так и для 
других ВУЗов России. Достигнуть такой цели практически невозможно без использования 
системы менеджмента качества и отдельных её инструментов, таких, как «Just in time», в 
рамках образовательных программ означающий предоставление нужной информации в 
нужное время. Впервые система «Just in time» была применена в конце 50-х годов ведущей 
автомобильной японской компанией «Toyota Motors». Являясь одним из основных 
принципов бережливого производства, система «Just in time» позволяет полностью 
исключить все затраты на незавершённое производство (прежде всего на складирование) с 
помощью задания такого точного производственного расписания, при котором все 
материалы, компоненты и полуфабрикаты будут поступать в необходимом количестве, в 
нужное место и точно к назначенному сроку для производства, сборки или реализации 
готовой продукции [1].  

Для реализации этого инструмента был создан Реестр, который  оптимизирует 
операции контроля и учёта [2], выполняет мониторинг информации и обеспечивает ей 
должную актуальность. В данный момент Реестр Политехнического университета имеет 
множество функций, в числе которых: полный и автоматический учёт статей, их авторов и 
соавторов, а также их полную или частичную причастность к СПбПУ; учёт всего персонала 
университета, начиная с ректора и заканчивая студентами, предоставление информации об 
аспирантах, докторантах и их руководителях, отображение достижений каждого отдельного 
человека, отображение результатов их выпускных экзаменов (ЕГЭ) и сообщение об успехах 
в сфере их научной деятельности. 

Как уже говорилось, одна из основных функций Реестра – поиск статей в таких 
системах, как SCOPUS и РИНЦ и привязка их по ключевым критериям к Политехническому 
университету. Но, как и у любой программы, у Реестра есть свои недочёты. В ходе долгой 
работы авторами был выявлен ряд ошибок в функционировании данного софта. Во-первых, 
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не все статьи, которые автоматически привязывались Реестром, действительно 
принадлежали Политехническому университету. Данное явление связано прежде всего с 
неправильной работой тэгов и ошибками авторов [3], которые неправильно регистрируют 
свои статьи в SCOPUSе и РИНЦе. Во-вторых, несоответствие имён и фамилий, указанных в 
Реестре и в SCOPUS, так как в последней системе нет чёткого формата ввода данных [4], в 
связи с чем Реестр не может их автоматически занести в свою базу, что взваливает довольно 
большой объём работы по привязке статей в SCOPUSе авторам в Реестре на плечи 
обслуживающего программу персонала. 

В задачи обслуживающего Реестр персонала по привязке статей авторам 
Политехнического Университета Петра Великого входит следующий алгоритм действий. 
Сначала с помощью функции «Поиск» находятся все непривязанные статьи за конкретный 
промежуток времени (чаще всего за год). Затем в порядке очереди выбирается статья и 
ищутся непривязанные в ней авторы. Далее открываются их персональные страницы в 
SCOPUSе и ищутся страницы в Реестре. Если страница находится в Реестре, то персоналу 
лишь остаётся указать в ней SCOPUS ID автора и закончить его привязку. Если же данная 
страница не находится, то персоналу приходится заполнять отчётную таблицу, которая 
позже послужит как аналитическая информация для оптимизации будущей работы реестра. 
Такой отчёт включает в себя: указание ФИО автора, ВУЗ, от имени которого он заявлял 
конкретную статью, общее количество написанных им статей, аутентификация конкретной 
статьи, указание SCOPUS ID, ссылок на страницу в SCOPUSе и страницу статьи. Результаты 
работы обслуживающего персонала по привязке статей автором представлены на графике 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Результаты работы обслуживающего персонала по привязке статей автором 

  
На сегодняшний день мы можем смело утверждать, что Реестр, хоть и с некоторыми 

неполадками, но справляется со своей первоначальной задачей и в полном спектре реализует 
в СПбПУ инструмент управления качества «Just in time». 
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АНАЛИЗ ЭКОСИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА 

 
Актуальность темы исследования обусловлена развитием инновационной рыночной 

экономики, требующей рассматривать инженерное образование в качестве субъекта 
инновационной экосистемы региона.  

Целью исследования является освоение инструментов инновационного менеджмента, 
обеспечивающих анализ и проектирование параметров конверсии операционного цикла 
образовательного процесса. 

Задачей исследования является обоснование необходимости и возможности оценивать 
уровень конверсии производственного капитала инженерного вуза в денежный капитал в 
форме комплексной реальной оплаты труда выпускникам вуза предпринимательской средой 
региона. 

Практическая значимость исследования заключается в использовании результатов для 
формирования региональной инфраструктуры производственно-образовательной 
экосистемы, обеспечивающей условия для развития экономики региона на основе процессов 
создания о освоения открытых [1] и закрытых инноваций. 

При формировании экосистемы университета на основе самоуправления были изучены 
методы реализации этого принципа на производственных предприятиях региона. Например, 
ПАО «Северсталь» реализовало принцип экономического механизма на основе 
самоуправления путем передачи функции формирования и управления денежными потоками 
производителям базовой продукции металлургического завода – доменному, конверторному 
и электросталеплавильному производствам. Эти производства сегодня решают все задачи 
менеджмента по инновационному развитию технологических систем. Аналогичным образом 
эта задача решена на ЗАО «Вологодский подшипниковый завод», где менеджеры путем 
создания управленческого учета, обеспечивающего трансферт ценообразования по 
переделам. [2] 

В условиях конкуренции для успешного функционирования университета необходимо 
управлять и оценивать результаты его деятельности с позиций инженерного регионального 
бизнеса. В качестве методологической базы использован метод операционного цикла, 
разработанный на кафедре управления инновациями и организации производства Волжского 
государственного университета (ВоГУ) для оценки параметров производственных 
предприятий [3]. 

Данный метод адаптирован и применен для анализа результатов деятельности 
Вологодского государственного университета и его аналогов, в качестве которых выбраны 
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Череповецкий государственный университет (ЧГУ) и Южно-российский государственный 
политехнический университет имени М.И. Платова (НПИ). 

На основе информации о годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в частности, 
отчета о финансовых результатах деятельности учреждения, баланса государственного 
учреждения, отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности, а также информации о результатах деятельности и об использовании 
имущества за 2015 год выбранных университетов оценены параметры, характеризующие их 
деятельность [4]. 

Значения данных показателей представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Значения параметров, характеризующих деятельность вузов за 2015 год 
Параметры ВоГУ ЧГУ НПИ 

Объем реализованных услуг (Vsv),  
тыс. руб./год  992242. 04 471871.92 1 575 900 

Прямые технологические затраты (G0W0), тыс. 
руб./год 748085.48 352043.69 990100 

Чистый доход (D0), тыс. руб./год 18269.19 24914.17 35990.79 
Стоимость производственного капитала (Q), тыс. 
руб. 1657269.52 1424276.07 2506441.99 

Стоимость основных фондов (U), тыс. руб. 909184.04 1072232.38 1516341.99 
 
Значения критериев отображены в табл. 2. 

Таблица 2 
Критерии операционного цикла вузов 

Критерий ВоГУ ЧГУ НПИ 
Критерий конверсии, υ 0.55 0.33 0.63 
Критерий капитализации, λ 1.03 1.34 1.6 
Критерий инвестиционного капитала, ρ 0.04 0.02 0.02 
Критерий ресурсов производственного капитала, M 1.86 4.05 2.53 
Характеристика операционного цикла, k0 1.16 0.33 0.65 

 
На основе критериев построены эпюры операционных циклов указанных 

университетов, представленные на рис. 1. 
а) б) в) 

 
Рис. 1. Эпюры операционных циклов: 

а) – Вологодский государственный университет; б) – Череповецкий государственный 
университет; в) – Южно-российский государственный политехнический университет (НПИ) имени 

М.И. Платова 
 
Наибольшее значение имеет критерий капитализации НПИ, показывающий насколько 

эффективно используются ресурсы, т.е. какое количество операционных затрат приходится 
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на объем реализованной продукции, в ВоГУ возможно его увеличение за счет увеличения 
параметра Vsv – объема реализованных услуг. 

Характеристика операционного цикла ЧГУ составляет 0.33, что на 0.83 больше, чем у 
ВоГУ. Уменьшение данного критерия возможно за счет увеличения стоимости основных 
фондов, в частности, нематериальных активов. 

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы: 
1. Метод операционного цикла может и должен быть использоваться для оценки 

деятельности вузов; 
2. Выбор оптимальных значения критериев операционного цикла позволяет разработать 

инновационный проект по их достижению в вузе;  
3. Проведенный анализ обосновал необходимость освоения в ВоГУ проекта, 

направленного на увеличение объема реализованной продукции за счет предоставления 
услуг по формированию у обучающихся отдельных компетенций, имеющих спрос 
предприятий инженерного бизнеса, стоимости производственного капитала, за счет 
увеличения стоимости нематериальных активов. 
Одно из возможных направлений дальнейших исследований – разработка схем 

применения рыночного подхода к оценке компетенций обучающихся в целях формирования 
регионального и муниципального рынков Знаний. Требуют исследования вопросы 
эффективного взаимодействия вуза и предприятий с учетом тенденций и проблем развития 
отрасли, в рамках образовательных процессов на основе освоения практико-
ориентированной модели организации образования [5]. 

Дальнейшие исследования будут направлены на обоснование концепции оценки 
эффективности производственно-образовательной экосистемы региона на основе 
сбалансированности уровней конверсии операционного цикла производственно-
технологической системы предприятий региона и конверсии научно-образовательного цикла 
вуза. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
Одним из самых важных принципов менеджмента качества является важная роль 

потребителя в деятельности организации [1]. Потребитель – это главный эксперт, 
оценивающий качество. Современная эффективная стратегия развития организации зависит 
от: исследования и понимания настоящих и будущих желаний потребителя, знания рынка, 
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сбора информации об удовлетворенности потребителя и сравнения полученных данных с 
показателями конкурентов [2]. Данные об удовлетворенности потребитель очень важны, так 
как они позволяют выявить те направления улучшения деятельности, благодаря которым 
будет повышена лояльность потребителя и улучшены результаты бизнеса. Организация 
может существовать успешно только при правильном определении и удовлетворении 
желаний потребителя, ведь именно благодаря правильному подходу к потребителю 
организация повышает вероятность вторичной покупки потребителем, что и является одной 
из целей организации [3,4]. Поэтому менеджеры предприятия нуждаются в простой и 
информативной методике, использование которой обеспечило бы точную оценку 
удовлетворенности потребителя. 

Цель работы – повышение эффективности работы предприятия.                       
Под оценкой удовлетворенности потребителя будем подразумевать степень 

расхождения между восприятием продукции и ожиданиями потребителя. Анализ 
удовлетворенности потребителя – это оценка отношения потребителя к организации как к 
поставщику товара или услуг.  

Разработанная методика состоит из следующих блоков действий: 
1. Планирование проведения оценки удовлетворенности потребителя. 
2. Разработка анкеты. 
3. Рассылка анкеты. 
4. Получение информации от потребителей. 
5. Обработка полученных данных. 
6. Составление отчета. 
7. Разработка программы по модернизации и устранению недостатков товара. 

Обработка полученных данных осуществляется в следующей последовательности: 
1. Имеющиеся данные об удовлетворенности потребителей товаром по критериям, а 

также важность этих критериев для потребителей сводятся в общие таблицы. 
Среднеарифметическое значение по каждому критерию находится как: 
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где ijx  – i-я оценка j-го критерия; индекс i  – порядковый номер эксперта (потребителя); 
индекс j  – порядковый номер критерия; n  – количество опрошенных экспертов 
(потребителей). 
Стандартное отклонение по каждому критерию определяется по формуле: 

 



n

i
jijj xx

n 1

21
 . (2) 

Взвешенная оценка критериев определяется по формуле 
jjjвзв xBQ  , (3) 

где jB  – весомость j-го критерия; 
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ijB  – численная величина весомости j-го критерия, данная i-м экспертом 
(потребителем). 

2. Для нахождения наиболее и наименее важных критериев работы предприятия строится 
диаграмма средних оценок важности по соответствующей таблице. Если средние 
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оценки важности превышают 8 баллов, имеет место высокая заинтересованность для 
критерия; если средние оценки важности составляют менее 5 баллов, имеет место 
низкая заинтересованность. 

3. Для выявления критериев, наиболее и наименее удовлетворяющих потребителей 
организации, строится диаграмма средних оценок удовлетворенности по 
соответствующей таблице. Вывод о высокой или низкой удовлетворенности 
потребителей делается на основе граничных значений, аналогично указанным в п. 2. 

4. Посредством сопоставления оценок важности и удовлетворенности, производится 
анализ по одинаковым критериям. Если средняя оценка важности превышает среднюю 
оценку удовлетворенности, то рассматриваемый критерий является 
неудовлетворительным для потребителя  в работе предприятия; если средняя оценка 
удовлетворенности превышает среднюю оценку важности, то критерий является 
удовлетворительным для потребителя в работе предприятия. 

5. Удовлетворенность каждого потребителя определяется как 
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где m  – количество критериев. 
6. На основе суммы взвешенных оценок по всем критериям опроса определяется 

удовлетворенность потребителей: 
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Важный вывод об удовлетворенности потребителей организации делается на основании 
следующих показателей: %90У  – потребители удовлетворены; %90%70 У  – 
потребители удовлетворены, но считают, что есть недостатки; %70%50 У  – очень 
низкая удовлетворенность потребителя; %50У  – потребители неудовлетворенны.  

7. После проведенного анализа формируются варианты улучшения организации, 
создаются программы по изменению и модернизации продукта. 
Знание удовлетворенности потребителя позволяет выявить его потребности, а также 

понять, как потребители оценивают организацию, и подходит ли деятельность организации 
их запросам; выявить наиболее важные моменты для улучшения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАСКРОЯ И СОРТИРОВКИ ОСТАТКОВ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА НА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Листовой металл является одним из основных объектов материальных затрат при 

производстве машиностроительных изделий. Например, на выбранном для анализа 
машиностроительном предприятии города Вологды доля затрат на нержавеющий листовой 
металл в материальных затратах составляет примерно 70 %. Принятие управленческих 
решений при организации раскроя листового металла на аналогичных машиностроительных 
предприятиях оказывает влияние на операционные затраты при производстве продукции, 
конкурентные преимущества продукции предприятия, а также на формирование чистого 
дохода. 

Актуальность данного вопроса подтверждается трудами отечественных и зарубежных 
исследователей по разработке алгоритмов рационального раскроя, обеспечивающих 
увеличение коэффициента использования металла: Л.В. Канторович, В.А. Залгаллер, 
Э.А. Мухачева, И.В. Романовский, В.М. Картак, Ю.Г. Стоян и другие. Вопросами 
рационального раскроя занимается специальная группа ESICUP (Euro Special Interest Group 
on Cutting and Packing), научная школа в городе Уфа. [1–3] 

Цель данного исследования заключается в разработке комплексного подхода к 
процессу раскроя листового металла, позволяющего минимизировать неделовые остатки 
листового металла, использовать деловые остатки в дальнейших технологических процессах, 
получать информацию о фактических материальных затратах. 

По мнению авторов статьи, процесс раскроя должен состоять из пяти основных блоков 
задач: технологических, транспортных, задач рационального раскроя на основе алгоритмов 
раскроя, задач управленческого учета затрат в стоимостном и натуральном выражении, задач 
использования деловых и неделовых остатков листового металла. 

В данной работе поставлена задача сформулировать основные принципы разработки 
алгоритма сортировки остатков листового металла с целью снижения операционных затрат 
на листовой металл. 

Анализ материалов по технологическим особенностям методов резки листового 
металла позволил выделить ключевые факторы, которые оказывают влияние на разработку 
карты раскроя: оборудование; изменение свойств обрабатываемого материала; ширина реза. 
Влияние этих факторов на раскрой листового металла отражено в табл. 1 [2–4, 7, 8]. 

Задачи управленческого учета затрат в стоимостном и натуральном выражении, 
алгоритм учета фактических затрат на листовой металл рассмотрены в работах [5, 6] на 
примере малого машиностроительного предприятия. На данном этапе исследования 
изучается задача использования остатков листового металла. 

Карты раскроя формируются в электронном виде при использовании 
соответствующего программного обеспечения. Поэтому геометрические характеристики 
остатков после раскроя известны и необходимы для оценки их использования в следующих 
картах раскроя или при реализации (чаще организациям, принимающим отходы металла по 
сниженным ценам). 

Следует отметить, что, когда оставшаяся часть исходного материала после раскроя 
имеет повышенные габаритные размеры, что затрудняет ее транспортировку и хранение, 
необходимо эту часть дополнительно разделить на элементы. При этом важно, чтобы линии 
раздела были определены исходя из предполагаемых габаритов типовых заготовок. 
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Таблица 1 
Влияние методов резки на разработку карт раскроя листового металла 

 
При получении остатков листового металла необходимо применять алгоритм оценки, 

позволяющий признать остаток деловым или неделовым. С одной стороны, остаток может 
быть использован при производстве заготовок, тогда он окупается и приносит доход 
предприятию при реализации продукции. С другой стороны, остаток может длительное 
время не использоваться и храниться на складе. Такие остатки постепенно увеличиваются, 
обуславливая рост затрат предприятия. Через определенное время их реализуют по ценам 
металлических отходов. С каждым днем остаток обесценивается, а предприятие упускает 
возможность своевременно вернуть часть материальных затрат. Поэтому необходимо 
оперативно идентифицировать неделовые остатки и обеспечить сокращение периода их 
хранения. 

Таким образом, необходимо разработать алгоритм принятия решений о сортировке 
остатков на деловые и неделовые. Сформулируем основные логические принципы 
алгоритма: 
 геометрические параметры и технические характеристики (марка стали, покрытие, 

состояние кромок) остатка определяются на основе карт раскроя и накапливаются в 
электронной базе данных, к которой обращается программа, оценивающая остатки, в 
разрезе групп; 

 необходимо сформировать базу данных с набором основных типов заготовок для 
соответствующего производства; 

 необходимо проводить анализ предполагаемой потребности в производстве 
соответствующих заготовок на основе имеющихся наиболее вероятных заказов; 

Метод резки Влияние на раскрой листового металла 
Гильотинная резка  возможно получать заготовки только прямолинейной формы; 

 ограничение по толщине резки; 
 разрез идет поперек всего листа, поэтому область детали не должна 

находиться на линии разделения листового металла; 
 механическая резка без образования стружки, что не требует учитывать 

ширину реза; 
 при резке возникает изменение формы кромок заготовки, поэтому при 

составлении карт раскроя на соответствующих производствах необходимо 
учитывать дальнейшую обработку кромок. 

Тепловые методы 
резки 

 отсутствует ограничение на получение заготовок сложных форм; 
 в рамках рассматриваемого производства ограничение по толщине резки 

несущественно; 
 возникает тепловое воздействие, что способствует оплавлению кромок 

заготовки. Необходимо учитывать припуски на дальнейшую обработку 
кромок; 

 в процессе резки металл проплавляется или выжигается, поэтому при 
составлении карты раскроя необходимо учитывать ширину реза. 

Гидроабразивная 
резка 

 отсутствует ограничение на получение заготовок сложных форм; 
 в рамках рассматриваемого производства ограничение по толщине резки 

несущественно; 
 в процессе резки металл разрезается струей воды с абразивом, поэтому при 

составлении карты раскроя необходимо учитывать ширину реза; 
 практически отсутствует необходимость дальнейшей обработки кромок, 

так как их качество достаточно высоко. 
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 необходимо вести статистику использования остатков по подгруппам, что позволяет 
определять вероятность использования полученного остатка; 

 следует составлять рейтинги имеющихся остатков после обращения оценивающей 
программы к базе данных остатков; по вероятности использования соответствующей 
подгруппы остатков (частоты обращения программы проектирования карт раскроя) 
может быть принято решение классифицировать остаток деловым, но с точки зрения 
темпов роста остатков и потребности в прогнозируемом объеме заготовок, которые 
получаются из данного типа остатков, программа-оценщик может идентифицировать 
остаток как неделовой. На основании рейтинга программа-оценщик определяет группу 
остатков листового металла; 

 необходимо принимать решение об отнесении остатка в группу деловых или неделовых 
остатков на основании экономической оценки, которая предполагает сравнение затрат 
на хранение остатка, непокрытой части затрат на закупку листового металла при 
реализации остатка по сниженным ценам (с учетом обесценивания денежного 
эквивалента) с разницей между операционной прибылью от остатка при использовании 
его через определенное время (для изготовления продукции) и затратами на хранение 
остатка; если в правой части неравенства, описывающего упомянутое сравнение, 
операционная прибыль будет положительная или отрицательное значение по модулю 
будет меньше левой части неравенства, экономически целесообразно принять такой 
остаток деловым; однако, следует учесть вероятность неиспользования остатка при 
отнесении в группу деловых остатков, например, при изменении программы 
производства; в этом случае затраты на хранение и обесценивание остатка будут 
увеличиваться; 

 следует проводить экономическую оценку с учетом затрат на организацию 
транспортировки остатков со склада в рабочую зону, изменение технологии раскроя 
при использовании делового остатка. 
Таким образом, предложен комплексный подход к организации раскроя листового 

металла на малом машиностроительном предприятии. В данной работе определены 
основные принципы разработки алгоритма сортировки остатков листового металла с целью 
снижения операционных затрат на листовой металл. 
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ТЕОРИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ЦИКЛА КОНВЕРСИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КАПИТАЛА В ИНЖЕНЕРНОМ БИЗНЕСЕ 
 

Актуальность исследования. В инновационной рыночной экономике деятельность 
предприятия можно рассмотреть, как процесс конверсии (от латинского conversio – 
«обращение», «превращение», «изменение»). Деятельность предприятия заключается в 
производстве и реализации продукции с использованием производственного капитала с 
целью получения чистого дохода. Поэтому конверсия в инженерном бизнесе – это 
превращение производственного капитала в денежный эквивалент в форме объема 
реализованной продукции. 

В инженерном бизнесе чистый доход предприятия зависит от комплекса 
управленческих решений к реализации конверсии. В основе решений лежат продуктовые, 
технологические или аллокационные инновации, которые обеспечивают формирование 
потребительских свойств продукции или услуг, рыночной стоимости продукции, услуг, 
предприятия. 

Для бизнеса необходимо сформировать математическую и графическую модель 
конверсии с целью практического применения. Поэтому теория операционного цикла 
конверсии инженерного бизнеса является актуальным вопросом. 

Цель данного исследования – сформировать теоретические и практические аспекты 
операционного цикла конверсии инженерного бизнеса.  

Задачи исследования: 
 сформулировать теоретические аспекты конверсии, как инструмента инженерного 

бизнеса; 
 разработать математическую модель и графическую интерпретацию конверсии в 

инженерном бизнесе; 
 разработать методы практической реализации инновационных проектов на основе 

конверсии. 
Инженерный бизнес является интегрированным комплексом производственно-

технологических систем, реализующим конверсию производственного капитала в его 
денежный эквивалент в форме реализации продукции и чистого дохода, необходимого и 
достаточного для непрерывного инвестирования простого и расширенного воспроизводства 
основных фондов производственного капитала и выдачи дивидендов собственникам бизнеса 
в объёме оставшейся суммы от чистого дохода [4]. 

Методы и результаты исследования. Одним из инструментов реализации конверсии 
в инженерном бизнесе является управленческий учет, который позволяет обоснованно и 
оперативно управлять основными параметрами производственно-технологической системы 
(ПТС) на основе трансферта затрат и потребительских свойств продукции по центрам 
финансовой ответственности [3, 4]. 

Среди основных параметров ПТС выделяют: G (объем реализованной продукции в 
натуральном выражении, например шт./год), W (удельные операционные затраты, руб./шт.), 
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Cta (амортизационные отчисления от материальных активов, руб./год), Cia (амортизационные 
отчисления от нематериальных активов, руб./год), P (операционная прибыль, руб./год). 

Сумма амортизационных отчислений от материальных и нематериальных активов, 
операционной прибыли составляет D (чистый доход предприятия, руб./год). 

Тогда V (объем реализованной продукции, руб./год) равен сумме операционных затрат 
и чистого дохода. 

Следует отметить, что Q (производственный капитал, руб./год) включает в себя 
операционные затраты и стоимость основных фондов предприятия Umf (стоимость основных 
фондов предприятия, руб./год). В стоимость основных фондов предприятия входят 
стоимость основных средств и нематериальных активов предприятия. 

Тогда уравнение конверсии (1) можно представить в математическом виде из 
выделенных параметров: 

1
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Менеджерам предприятия необходимо принимать такие управленческие решения, 
которые отражаются на выделенных параметрах производственно-технологической системы 
и обеспечивают формирование необходимых потребительских свойств реализуемой 
продукции и получение чистого дохода не за счет увеличения объема производства. 

Планируется на основе теории конверсии операционного цикла разработать 
комплексный подход к организации рационального раскроя листового металла [1, 2]. 

Управленческие решения менеджеров предприятия в рамках организации раскроя 
листового металла влияют на стоимость основных фондов (в зависимости от выбора 
оборудования раскроя) и операционные затраты предприятия (в зависимости от выбранных 
методов раскроя, подходов к использованию остатков от листового металла после раскроя, 
технологических процессов раскроя листового металла, которые влияют на материальные 
затраты, оплату труда, амортизационные отчисления, прочие затраты). 

На данном этапе исследования операционных циклов на основе уравнения конверсии 
рассматривается изменение параметров ПТС в зависимости от использования остатков 
листового металла или изменения карт раскроя. 

Удельные операционные затраты W равны сумме удельных материальных затрат Wmc, 
оплаты труда Wlc и прочих затрат Wotc. Сделано предположение, что выделенные затраты 
являются переменными в зависимости от объема производства продукции. 

Удельные материальные затраты в свою очередь равны сумме удельных затрат 
различных видов материальных ресурсов, одним из которых является листовой металл. 
Примем за Wsmc – удельные затраты на листовой металл. Выразим их в общем 
математическом виде в формуле (2) через Gsp (затраты в натуральном выражении на 
листовой металл, из которого изготовлена продукция, кг), Gsr (затраты в натуральном 
выражении на листовой металл, который остался после раскроя и признан неделовым, кг), Ps 
(цена без НДС листового металла, руб./кг), k (коэффициент использования листового 
металла). 
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На основе математического вида удельных затрат на листовой металл, можно сделать 
вывод, что чем меньше листового металла будет признано неделовым, то есть чем выше 
коэффициент использования листового металла, тем больше листового металла будет 
использовано для производства, следовательно увеличится объем реализации, операционная 
прибыль и чистый доход. 
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Если графически представить зависимость удельных операционных (технологических) 
затрат от объема реализованной продукции в виде параболы, то в случае увеличения 
коэффициента использования металла за счет более рационального метода раскроя вершина 
параболы будет смещаться вниз и вправо, так как удельные затраты на листовой металл, 
который использован для производства, в натуральном выражении не изменятся, объем 
производства увеличится, остатки листового металла, которые не использованы для 
производства, снизятся и распределятся на больший объем продукции. Изменения удельных 
затрат происходят за счет изменения организации раскроя с технологической точки зрения. 

Таким образом, в данной работе отражены введение в теорию операционного цикла 
конверсии в инженерном бизнесе и изменение параметров ПТС при раскрое листового 
металла в зависимости от использования остатков листового металла или изменения карт 
раскроя. 

Поставленные задачи предполагается рассмотреть более подробно в рамках 
дальнейших исследований. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Актуальность. Тема данной работы весьма актуальна в наши дни, потому что в 

современном бизнесе, как крупным, так и малым предприятиям, приходится сталкиваться с 
большим количеством проблем. Предпринимательство занимает свое особое место в 
экономических отношениях, внедряя в них прежде всего нестандартные и инновационные 
подходы и решения. Соответственно знание проблем управления бизнесом позволяет более 
четко и конкретно видеть пути их разрешения. 

Цель работы – исследовать основные проблемы управления предпринимательства, 
выявить наиболее значимые в современных условиях 

Методы исследования. Для того, чтобы разобраться в проблемах управления 
бизнесом, необходимо ответить на вопрос: «А что же такое управление?» Единого мнения на 
этот счет нет, поэтому встречаются различные определения этого термина. 

Некоторые специалисты утверждают, что управлять предприятием — это значит 
воздействовать на него таким образом, чтобы оно достигало поставленной перед ним цели в 
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изменчивых условиях внешней среды, причем без принципиальной потери устойчивости. И 
обычно цель предприятия, которая поставлена перед ним его владельцем, заключается либо 
в получении определенной прибыли, либо в захвате определенной доли рынка [1]. 

Другие ученые придерживаются мнения о том, что современное понятие «управление» 
означает непрерывный процесс воздействия на объект управления (личность, коллектив, 
технологический процесс, предприятие, государство) для достижения оптимальных 
результатов при наименьших затратах времени и ресурсов [2].  

Мы придерживаемся того мнения, что управление есть деятельность, направленная на 
координацию работы коллектива и отельных его представителей в процессе производства 
товаров и оказания услуг, при том, что данная деятельность связана с организацией 
согласованных действий в масштабах компании и регулированием отношений индивида и 
предприятия. 

Стоит отметить, что управление любым предприятием должно быть направлено прежде 
всего на поддержание его основного системного свойства – способности выпускать продукт 
(товар, услугу), причем делать это эффективно. Достигаться при этом должна не только 
финансовая отдача, но и качественные цели. 

Современное управление бизнесом имеет ряд особенностей. Многие из них 
обусловлены разницей между управлением малыми и крупными предприятиями. Следует 
заметить, что преимущества управления малыми предприятиями являются недостатками 
управления крупными. 

К преимуществам управления малыми предприятиями относится большая 
маневренность на рынке, оперативность информации о ситуации на рынке, более простая 
иерархия управления и более высокая самоотдача сотрудников из-за их небольшого штата. 

К недостаткам управления малыми предприятиями относятся опасность разорения, 
отсутствие крупномасштабных научных исследований и уязвимость [3]. 

Преимуществами управления крупными предприятиями являются способность активно 
изменять внешнюю среду предпринимательства, возможность создавать и накапливать 
достижения научно-технического прогресса, возможность экономии на издержках 
производства и экономическая устойчивость. 

Недостатками управления крупными предприятиями являются снижение стимулов к 
росту эффективности производства, падение эффективности управления с ростом объема 
фирмы, отсутствие гибкости и возможность потери контакты с потребителем [4].  

В современном бизнесе, как и в любой другой сфере деятельности, существует ряд 
определенных проблем. В данной работе мы акцентируем внимание на наиболее значимых 
из них, с нашей точки зрения, на которые менеджерам предприятий необходимо обращать 
первостепенное внимание. Проблемы управления бизнесом в последнее время из года в год 
остаются прежними, к ним относятся проблема найма эффективных сотрудников и проблема 
в их мотивации; неэффективное управление компаниями, как следствие - отсутствие 
конкретной цели и четкой стратегии развития; недоверие руководства компаний к новым 
способам и приемам ведения бизнеса для стабилизации положения на рынке.  

По мнению одного из лучших бизнес-мыслителей современности, мирового эксперта в 
сфере менеджмента и эффективности ведения бизнеса, Ицхака Адизеса, в России на 
сегодняшний день происходят два момента:  

1. Руководство компаний не использует имеющийся потенциал сотрудников. 
2. Управленческая культура - «голова», отделена от «тела» и не прислушивается к нему; 

иными словами, не используется опыт своих работников и не видна реальная картина 
происходящего в компании. 
Прежде, чем приступать к разрешению проблемы найма действительно эффективного 

персонала, стоит признать, что эффективный персонал – главное конкурентное 
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преимущество успешных и могущественных компаний. Кто раньше осознаёт это, тот 
инвестирует в персонал: в качественный подбор сотрудников, в оценку профессиональных и 
личностных качеств работников, в обучение и развитие своего персонала. 

Эффективное управление компанией и ее успешное развитие достигается благодаря 
применению многих методов. Одним из них является анализ. Успешные компании всегда 
анализируют причину не только спада развития компании, а в первую очередь выявляют 
причину роста по тем или иным показателям. И эти успешные действия они используют для 
дальнейшего развития своей компании. 

Кроме того, каждый специалист в области управления обязан владеть теорией, 
практикой и искусством управления, уметь четко определять цели своей деятельности, 
определять стратегию и тактику, необходимые для их достижения. 

Итак, единственно стабильным остается влияние человеческого фактора во многих 
сферах жизни. 

Результаты. В работе выявлены наиболее значимые проблемы управления бизнесом 
среди малых и крупных предприятий, проведен анализ преимуществ и недостатков 
управления малыми и крупными предприятиями. 

Вывод. Выявленные проблемы управления позволяют проанализировать сложившуюся 
ситуацию и приблизиться к решению существующих проблем.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ В РАМКАХ 
ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
Актуальность. В настоящее время предприятия России, не только отрасли 

машиностроения, действуют в условиях быстро меняющейся внешней и внутренней среды. 
При этом указанные предприятия испытывают постоянное воздействие огромного числа 
факторов, многие из которых отрицательно влияют на эффективность деятельности 
предприятий.  

Важным критерием эффективности функционирования предприятий машиностроения 
является осуществление деятельности с минимальными затратами. В этой связи 
себестоимость продукции является важнейшим экономическим показателем экономической 
эффективности производства, отражая все стороны финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий машиностроения.  Выступая важной экономической категорией, себестоимость 
продукции машиностроения, неразрывно связанная как с производителем продукции, так и 
самой продукцией, является ее объективной характеристикой. 

Цель и задачи работы. Цель работы – снижение себестоимости продукции путем 
использования и реализации внутреннего потенциала предприятий машиностроения. Для 
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достижения поставленной цели был предложен комплекс организационно-экономических 
мероприятий, направленный на снижение себестоимости продукции предприятий 
машиностроения, а также произведена оценка возможной экономической эффективности и 
организационной целесообразности. 

Результаты. Предложенный комплекс организационно-экономических мероприятий 
по снижению себестоимости продукции предприятий машиностроения, способствует не 
только дальнейшему снижению себестоимости продукции, но и увеличению объемов 
производства. Особо следует отметить, что предложенные организационно-экономические 
мероприятия разработаны с учетом действующей политики импортозамещения в государстве 
на фоне действующих экономических санкций. Особенность данных мероприятий должна 
способствовать быстрому восполнению и замещению импортных машиностроительных 
товаров отечественными за счет снижения цены, повышения качества и увеличения 
ассортимента отечественной продукции машиностроения. Комплекс организационно-
экономических мероприятий по снижению себестоимости продукции предприятий 
машиностроения представлен на рис. 1. 

 
Источник: составлено автором 

Рис. 1 Алгоритм организационно-экономического обеспечения реализации внутренних резервов 
снижения себестоимости 

 
Комплекс организационно-экономических мероприятий по снижению себестоимости 

продукции предприятий машиностроения включает следующее: 
1. Внедрение производственной системы, основанной на принципах бережливого 

производства; в условиях современного хозяйствования постоянное улучшение 
производственного и управленческого процесса становится необходимым условием 
успешного развития предприятий машиностроения в условиях жесткой конкуренции и 
быстро сменяющейся конъюнктуры рынка; наиболее актуальным подходом к развитию 
машиностроительных предприятий в условиях быстро меняющейся экономики на 
сегодняшний день является применение принципов и инструментов концепции 
«Бережливого производства» [2, 3]; в основе «Бережливого производства», в свою 
очередь, лежит концепция «Кайдзен» – центральная концепция японского 
менеджмента, объединяющая методологию, системы и инструменты решения проблем, 
разработанные в Японии за последние 30 лет [4]; «кайдзен» предполагает непрерывный 
процесс совершенствования, в который включен весь персонал. Данному подходу 
присуще мышление, ориентированное на процесс, в отличии от западного подхода 
ориентированного на инновации и результат; концепция бережливого производства 
направлена на ликвидацию таких потерь, как: перепроизводство (выпуск товаров на 
которые ещё не возник спрос), транспортировка материалов, наличие любых запасов, 
кроме минимально необходимых, время ожидания следующей производственной 
стадии, наличие лишних этапов обработки, ненужные перемещения людей, дефекты, 
переделка, ремонт, неиспользованный потенциал сотрудников; внедрение 
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производственной системы основанной на принципах бережливого производства, 
позволит предприятиям отрасли машиностроения снизить себестоимость продукции, 
повысить качество продукции, сократить время выполнение заказа и побудить 
работников стремиться к достижению цели. 

2. Внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий; эффективность 
использования энергоресурсов является одним из важнейших показателей 
эффективности деятельности предприятий, а для отрасли машиностроения в целом – 
одним из направлений снижения себестоимости продукции; задача энергосбережения и 
эффективного использования энергетических ресурсов путем проведения политики 
энергосбережения, внедрение энергосберегающих технологий в процесс производства, 
является первоочередной для всех предприятий, в том числе и предприятий 
машиностроения [5]; данное мероприятие позволит предприятиям машиностроения 
снизить расход топливно-энергетических расходов, тем самым позволит снизить 
себестоимость продукции и повысить энергоэффективность производства. 

3. Совершенствование организационной структуры;  многие предприятия 
машиностроения в сфере своей деятельности имеют сложные организационные 
структуры, зачастую не соответствующие эффективности их деятельности; такие 
организационные структуры раздуты, для них характерно дублирование функций и 
высокий штат административно-управленческого персонала, что непосредственно 
приводит к увеличению трудовых затрат в себестоимости; в связи с этим предлагается 
ряд мероприятий по усовершенствованию организационных структур предприятий с 
целью снижения себестоимости продукции и увеличения объемов производства и 
сбыта; мероприятия по совершенствованию заключаются в следующем [1]: 
 укрупнение структурных подразделений, путем слияния или реорганизации; 
 устранение дублирования функций работников путем вменения дополнительных 

обязанностей работнику; 
 создание подотдела маркетинговых исследований; 
мероприятия по совершенствованию организационной структуры позволят 
предприятиям сократить трудовые затраты за счет экономии фонда заработной платы и 
внедрить маркетинговые принципы управления производством; реализация 
мероприятий позволит машиностроительным предприятиям перейти от пассивной 
позиции ожидания заказов к активным действиям по выявлению спроса на продукцию, 
которую можно производить на простаивающем оборудовании с незначительными 
затратами. 

4. Диверсификация производственной деятельности.  Современная особенность 
отечественных предприятий машиностроения – это работа на заказ со стороны 
государства; но в связи с нестабильностью экономики, введенных экономических 
санкций и ограничением экспорта эффективность деятельности многих предприятий 
машиностроения снизилась, а у некоторых оказалась критической; одним из 
источников повышения эффективности деятельности предприятий – это расширение 
ассортимента продукции и  выпуск новой продукции гражданского характера с учетом 
потребительского спроса; выпуск новой продукции можно осуществить без особых 
затрат путем загрузки неиспользуемого оборудования; тем самым у предприятий 
появится возможность заполнить рынок недостающими товарами, за счет перестройки 
производства и загрузки неиспользуемых возможностей, в рамках действующей 
программы импортозамещения.  

5. Развитие межрегиональных связей;  во всех предприятиях машиностроения, в 
структуре себестоимости продукции присутствуют импортные составляющие и 
импортные комплектующие; в связи с ростом валюты цены на импортные 
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составляющие резко возросли, что сказалось на себестоимости продукции, а, 
следовательно, на потребительском спросе. Налаживание межрегиональных связей 
позволит предприятиям содействовать друг другу посредством заключения договоров 
на производство альтернативных отечественных комплектующих. Таким образом, 
предприятия перестанут быть зависимыми от импортных комплектующих, что 
позволит им снизить цену на свою продукцию за счет снижения себестоимости и тем 
самым повысить эффективность своей деятельности. 
Выводы. Снижение себестоимости продукции и рост производства на предприятиях 

машиностроения в настоящее время должен достигаться за счет использования имеющегося 
производственного потенциала с целью создания предпосылок для осуществления 
модернизации производства в будущем. 

Предложенные в работе организационно-экономические мероприятия по 
совершенствованию хозяйственной деятельности машиностроительных предприятий 
позволят достичь снижения себестоимости продукции, устойчивых темпов роста 
производства, повышения рентабельности и создания предпосылок для дальнейшей 
модернизации производства. 
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ 
 

Актуальность. Мотивацией принято называть процесс побуждения сотрудников к 
интенсивной трудовой деятельности с целью удовлетворения их личных потребностей и 
интересов в сочетании с достижениями организацией своих главных целей [1]. Очень важно 
достичь заинтересованности сотрудника удовлетворить собственные потребности в 
конкретных благах с помощью труда, направленного на достижение задач фирмы. Наиболее 
важным в этой связи является стимулирование труда.  По сути это рассматривается как 
комплекс мер, которые являются средством удовлетворения нужд работника, по большей 
части материальных. «Мотивация» и «стимулирование» в какой-то степени родственные 
понятия, однако понятие «стимулирование» применяется прежде всего для обозначения 
морального или материального вознаграждения, тогда как «мотивация» имеет более 
глобальный характер и охватывает все стороны интересов и поведения работника. 
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От грамотно разработанных систем стимулирования и мотивации зависят финансовые 
результаты деятельности предприятий, это и определяет актуальность темы исследования.  

Цель и задачи работы. Целью работы является анализ формирования мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности коллектива, выявление основных недочетов 
руководства в управлении персоналом, а также описание основных факторов его 
правильного формирования. 

Для реализации поставленной цели в работе были выделены следующие задачи: 
 рассмотреть сущность и структуру мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности в настоящее время; 
 выявить наиболее значимые ошибки руководства для выявления отрицательных 

тенденций при формировании системы мотивации и стимулирования; 
 определить наиболее значимые факторы в системе мотивации и стимулирования, а 

также правила их использования руководствам компании. 
Рассмотрим основные факторы, влияющие на мотивацию и стимулирование трудовой 

деятельности сотрудника. В этих целях выделим внутренние факторы, такие как  
самоутверждение, творчество, удовлетворение от сделанной работы, самореализация, а 
также внешние факторы, такие как продвижение по карьерной лестнице, доход, признание,  
положение в обществе. Как видно, внутренние причины способствуют получению 
удовлетворения от имеющихся условий труда, а внешние факторы в большей степени 
ориентированы на обеспечение недостающих условий трудовой деятельности [2]. 

В настоящее время наиболее популярны такие системы мотивации как монетарные 
побудительные системы, предполагающие обоснованную оплату труда, заметную роль 
сотрудников в распределении прибыли и капитала, А также немонетарные побудительные 
системы, которые предполагают групповую организацию труда и социальные 
коммуникации. Они также включают стиль и методы руководства, регулирование рабочего 
времени. Здесь стимулирование работников производится руководством компании, 
применяющим определенные методы. Данные последних исследований показали, что доход 
и материальное стимулирование являются главными факторами заинтересованности 
работников [3]. Среди нематериальных методов мотивации можно выделить такие важные 
факторы как уважение, возможность инициативы, доверие руководства. Немаловажным 
также является возможность совместной работы в команде и удобный график работы. 

При этом основная роль в мотивации и стимулировании сотрудников принадлежит 
руководству компании. Поэтому наиболее важным представляется анализ основных ошибок 
руководства, которые могут негативно повлиять на мотивацию и стимулирование персонала 
компании: 

1. Недостаточная способность руководства учесть все детали; отсутствие 
профессионализма управляющего, который обязан учитывать все нюансы в настроении 
и стремлениях коллектива; стремящийся к успеху глава компании обязан вникать во все 
подробности, связанные с работой его фирмы.  

2. Неготовность к анализу конкретной ситуации; профессиональный управляющий 
должен быть готов выполнять такую работу, какую он имеет возможность потребовать 
с остальных, если того потребуют обстоятельства.  

3. Ожидание вознаграждения за знания вместо использования знаний для продвижения 
дел компании; во всем мире людям платят не за знание, а за умение что-то сделать, или 
за способность убедить остальных это сделать.  

4. Отсутствие у управляющего персонала фантазии; отсутствие фантазии у руководства 
компанией может привести к беззащитности перед непредсказуемыми жизненными 
ситуациями, невозможности создавать детальные конкретные планы, из-за чего 
эффективность его управления может понизиться.  
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5. Эгоизм руководства; в этом случае управляющий стремится присвоить себе всю славу 
от проделанной работы; при таком раскладе событий сотрудники могут быть не 
довольны; грамотный управляющий при любых обстоятельствах должен быть 
заинтересован в том, чтобы разделить успех с коллективом; он должен проследить, 
чтобы почести за отлично выполненную работу были распределены на всех тех, кто 
реально их заслуживает; известно, что множество сотрудников работают лучше, когда 
мотивацией являются не только деньги.  

6. Фактор вероломства; особенно отрицательное влияние оказывают на коллектив 
руководители, которые не держат свои обещания; также недостатком может быть 
отсутствие веры в своих подчиненных; такие руководители не могут быть способны 
длительное время занимать лидирующую позицию; неверность слову и делу – главная 
причина неудач в любой деятельности, а тем более в управлении персоналом, где 
главенствующая роль уделяется личностным отношениям.  

7. Авторитарность в управлении; квалифицированный управляющий обязан не только 
быть авторитетным, но в то же время не нагонять страх на своих сотрудников, вызывая 
у них мысль о злоупотреблении своим авторитетом, переходящим к насилию и 
излишнему влиянию на их поступки своим авторитетом; у настоящего лидера нет 
необходимости демонстрировать свое преимущество; он добивается этого другими 
методами, такими как понимание, сочувствие, честность и справедливость; вместе с тем 
он должен демонстрировать грамотное знание дела.  

8. Щегольство; квалифицированный руководитель не нуждается в дополнительных 
званиях для того, чтобы вызвать уважение сотрудников; щегольство и хвастливость не 
имеют ничего общего с деловыми качествами человека [4]. 
Результаты. В процессе рассмотрения данной темы были определены основные 

рекомендации и правила для руководителей, при соблюдении которых будет обеспечен 
хороший микроклимат в коллективе, взаимопонимание руководителя и сотрудников, а также 
созданы условия для эффективной и продуктивной деятельности организации:  
 в компании подбор сотрудников должен осуществляться в соответствии с четкими 

требованиями и критериями к соискателям;  
 в системе управления должны быть обозначены грамотные установки по процессу 

выполнения работы и её оценке;  
 в компании нельзя создавать и искусственным образом поддерживать образ команды;  
 в компании желательно осуществлять распределение обязанностей между отделами, а 

структура управления с полномочиями и функциями должна быть четкой; 
 руководитель не должен бросать свои идеи, а должен реализовывать их до конца;  
 в компании должна существовать система санкций за нарушения дисциплины, а также 

эффективная система мотивационных стимулов, подходящая для всех сотрудников 
организации [5]. 
Вывод. Таким образом, для формирования четкой мотивации и стимулирования 

руководитель обязан придерживаться определенных правил: определить цель, для которой 
нужен конкретный работник; сформировать долгосрочные и разработать краткосрочные 
планы мотивации и стимулирования, ориентируясь на внешние и внутренние факторы 
мотивации, выбирая правильные способы стимулирования; сам руководитель должен вести 
себя достойно, правильно настраивать и воспитывать сотрудников, избегать управленческих 
ошибок, связанных с управлением персоналом. Только при таких условиях результаты 
деятельности предприятия будут наиболее эффективными, и компания будет развиваться. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ИННОВАЦИИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ) 
 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в наше время инвестирование в 
регионы выполняет две основные функции: социальную и экономическую. Во-первых, 
стимулирование производства, развитие новых технологий, инфраструктурные изменения – 
все это помогает поднять уровень жизни, снизить уровень безработицы, обеспечить 
население необходимыми условиями для благополучной жизнедеятельности. Такая формула 
очень четко видна в особых экономических зонах нашей страны, в которые, как в инкубатор, 
вливаются средства и инновации, обеспечивающие образование новых корпораций. 
Ставропольский край не является ни особой экономической зоной, ни дотационным краем, 
поэтому все зависит от грамотной инвестиционной политики региональных властей. 

Целью работы является оценка инвестиционной привлекательности Ставропольского 
края посредством рассмотрения ряда показателей, на основе которых можно сделать выводы 
об эффективности вложений в сферы экономики края [1]. 

При выполнении работы использовались такие методы исследования, как изучение и 
обобщение данных, аналогия и анализ литературы. 

Рассмотрим основные показатели региона. Объем валового регионального продукта в 
2014 году по оценке министерства экономического развития Ставропольского края составил 
541188 млн. руб, с темпом роста 104.3% к уровню 2013 года. В структуре совокупной 
произведенной продукции края 20.4% приходится на промышленность, 21.1% составляет 
оптовая и розничная торговля, 11.1% – сельское хозяйство, 7.6% – строительство. 

Ставрополье – сельскохозяйственный край, этому благоприятствуют природные 
условия: климат умеренно-континентальный, подходит для выращивания большинства 
зерновых культур, а средняя продолжительность вегетационного периода составляет 215-240 
дней. Объем продукции сельского хозяйства в 2014 году составил 81082.9 млн. руб., в 2013 
году – 57466.4 млн. руб., рост показателя составил 17%.  

Край богат минерально-сырьевыми ресурсами, самые крупные месторождения: Северо-
Ставропольско-Пелагиадинское, Сенгилеевское, Мирненское, Расшеватское, Прасковейское. 
Природный газ, нефть, ураносодержащие полиметаллы – все эти ресурсы очень 
востребованы для промышленного строительства. Также имеются титановые и циркониевые 
руды, широко используемые в строительстве. В 2014 году строительных работ выполнено на 
41.0 млрд. руб. 
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На начало 2016 года зафиксировано около 1377 тыс. чел. экономически активного 
населения, а общий уровень безработицы составил 5.6%. Для снижения количества 
безработных в крае была реализована программа по профессиональной переподготовке 
кадров, в ходе которой 176600 чел. были обучены по 25 из 28 существующих профессий. 

Индекс потребительских цен на декабрь 2015 года составил 114.9%. Тенденция к 
понижению цен на продукты массового потребления составила 7%, что повлияло на 
продовольственную корзину – она составила 3.368 тыс. руб., уменьшившись на 3% к 
показателю предыдущего года. 

В 2015 году внешнеторговый оборот Ставропольского края составил 1476.8 млн. 
долларов США (что составляет 73.5% к уровню 2014 года), в том числе экспорт продукции – 
960.8 млн. долларов США, импорт –  516.0 млн. долларов США [2]. 

В 2011 году был отменен запрет на экспорт зерновых и муки, что позволило 
существенно увеличить объем экспорта в страны дальнего и ближнего зарубежья. 

В географической структуре внешней торговли продолжают доминировать страны 
дальнего зарубежья, доля которых во внешнеторговом обороте в 2015 году оценивается в 
73.2%. 

Основные торговые партнеры Ставропольского края среди стран дальнего зарубежья: 
Китай, Турция, Германия, США, Бразилия, Италия. Из стран ближнего зарубежья: Беларусь, 
Украина и Азербайджан. 

В рейтинге DoingBusiness приводится сравнение стран, регионов, городов по 
инвестиционной привлекательности, для этого по каждому субъекту выставляется список 
рейтингов. Ставропольский край, по сравнению с другими 30 регионами Российской 
Федерации, занимает 4 место по облегченности процедуры регистрации предприятия, но 19 
место по категории регистрации собственности. По простоте ведения бизнеса краю отведено 
7 место. 

Исходя из рассматриваемых показателей, можно сделать вывод о том, что 
Ставропольский край имеет значительную потребность в инновациях в обрабатывающей 
сфере, о чем свидетельствует малая эффективность энергосберегающих и 
ресурсосберегающих технологий. Чтобы комплексно модернизировать промышленность и 
обеспечить соответствующую экспортную деятельность, необходимо также учитывать 
транспортную сферу и логистику. 

Мнение автора заключается в том, что пока не решится ряд инфраструктурных 
вопросов, стабильный экономический рост будет трудно реализуем в ближайшей 
перспективе. К примеру, после проведения Олимпийских игр в Краснодарском крае было 
создано огромное количество туристическо-рекреационных и технологических парков, 
развитие транспортно-логистической инфраструктуры поднялось до мирового уровня. Тоже 
самое требуется провести в Ставропольском крае, имеющем ряд уникальных источников 
минеральных вод и немалое количество рекреационных зон, способных при развитии дать в 
будущем большую прибыль. 

Одна из благоприятных зон для инвестирования в регионе – фармацевтическая 
промышленность – отрасль, с одной стороны, наукоемкая, а с другой – прибыльная. Всеми 
необходимыми ресурсами для производства край обеспечен, но существенен недостаток 
высококвалифицированных кадров. 

Особое место в структуре производства Ставропольского края отводится химической 
промышленности. Благодаря ряду крупных инвестиционных проектов, производство 
минеральных удобрений увеличило свои объемы и стало ориентированным на экспорт (в 
страны Ближнего Востока), что значительно увеличивает ВВП региона и привлекает больше 
инвестиций в край. Наблюдается рост уровня потребления минеральных удобрений, что в 
перспективе обеспечит экспорт зерновых культур. По словам директора государственного 
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центра агрохимической службы «Ростовский» Ольги Назаренко, необходимо менять 
агротехнологии, выравнивая соотношение между внесением азотных и фосфорных 
удобрений, так как сегодня наблюдается явный перекос в пользу азота; тем самым, за четыре 
года удастся восстановить содержание фосфора в почве; если же этого не делать, то 
продукция южно-российских полей просто потеряет конкурентоспособность на рынке [3]. 
Иными словами, на примере Ставропольского края можно пронаблюдать взаимосвязь между 
инновациями и инвестициями. Разумное сочетание новых технологий и капитала может дать 
не только прибыль в рамках одного предприятия, но и стабильный экономический рост в 
целом в регионе, даже в государстве. 

Нехватку инвестирования в научную деятельность Ставропольского края ощутил на 
себе концерн «Энергомера». Поскольку на мировом рынке происходит падение цен на 
синтетические сапфиры, предприятие теряет часть своей прибыли и нуждается в 
инновационных разработках, чтобы оставаться конкурентоспособным. 

В среднесрочной перспективе планируется реализация проекта по созданию одного из 
крупнейших в стране газохимических комплексов по производству полимеров на базе 
входящего в структуру Лукойла завода «Ставролен» в городе Буденновске [4]. Таким 
образом, в крае формируются новые высокотехнологичные предприятия, а это значит, что на 
смену имеющимся организациям придут более конкурентоспособные. Недостаток новшеств, 
снижение эффективности существующих технологий  и необходимость их 
усовершенствования с минимальными затратами являются главной целью промышленных 
предприятий края. Для этих целей в крае существует ГУП СК «Управляющая компания 
инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края». Основная задача 
организации – решение социальных задач путем содействия организации инвестиционного 
процесса, развития инновационной деятельности и управления региональными 
индустриальными парками в Ставропольском крае. 

Существует множество различных мер поддержки со стороны государства: бюджетные 
инвестиции; субсидии инвестиционным проектам; предоставление налоговых преимуществ 
предприятиям-инноваторам. Также государство старается минимизировать риски путем 
усовершенствования правовой базы, упрощения процедур обжалования действия или 
бездействия органов власти Ставропольского края, нарушающих права субъектов 
инвестиционной деятельности. Все эти меры призваны стимулировать экономический рост 
края и раскрытие его потенциала. 

Результаты. Автором был произведен обзор основных показателей региона, на основе 
которого сформированы рекомендации по улучшению инновационного климата региона: 

1. Необходимо усилить инструменты  мотивации  и  побуждения  инвесторов  к  
вложению  средств  в  производство  на  территории  региона, т.е. продвигать бизнес 
Ставропольского края на всероссийских и международных площадках. 

2.  Следует уделять внимание инструментам  развития  инвестиционного  потенциала,  
которым  обладает  регион; по мнению автора, развитие производства на Ставрополье, в 
первую очередь, зависит от корпоративной ответственности самих производителей; к 
указанным инструментам можно отнести четкое стратегическое планирование деятельности 
основных предприятий региона в области инвестиционной и инновационной политики. 

3. Тщательность сопровождения  инвестиционного  проекта  до  момента  его  полного  
выполнения  (достижения  окупаемости) также является объектом особого контроля  [5]; в 
регионе множество инвестиционных проектов так и не доходят до своего логического 
завершения, так как на каком-либо этапе выполнения ослабевает контроль и проект 
перестает быть окупаемым. 

Вывод. В целом следует отметить незначительное число «слабых мест» в 
инвестиционном риске Ставропольского края, концентрация усилий краевых властей на 
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преодолении которых позволит достаточно быстро улучшить его инвестиционный климат. 
Для этого, по мнению автора, Ставропольский край не только обладает большим запасом 
социально-экономической стабильности, но и имеет значительные возможности повышения 
инвестиционной привлекательности. 
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ИННОВАЦИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
Актуальность исследования. В XXI веке мы находимся на этапе, когда мировая 

экономика и темпы ее развития неуловимо возрастают. Постоянные изменения влекут за 
собой смену приоритетов, факторов, на которые необходимо обращать свое внимание топ-
менеджерам фирм, корпораций для поступательного развития своей организации и 
поддержания ее конкурентоспособности. 

Научно-технический прогресс не стоит на месте: появляются постоянные новшества в 
сфере производства, создаются различные новейшие методы и формы организации труда. 
Все это напрямую указывает на то, что интеллектуальные способности, продукты 
интеллектуального труда на мировом рынке наиболее востребованы по сравнению с другими 
видами продукции. 

Ситуация на рынке определяет необходимость создания условий для широкого 
использования нововведений, усиления инновационного потенциала организации. Причиной 
этому является открытость рынка и ужесточенная конкуренция на нем. 

Для поддержания конкурентоспособности предприятия необходимо инвестирование, 
внедрение и прямое использование продуктов инновационной деятельности. Это, в свою 
очередь, влечет за собой становление новой социально-экономической, финансовой, 
производственной и других деятельностей организации в новых условиях. 

У России имеется огромный потенциал ресурсов, кадров и производства. Несмотря на 
это, она по-прежнему занимает невысокие позиции в списке конкурентоспособных стран. По 
данным Всемирного экономического форума 2015-2016 гг., Россия занимает 45 место в 
рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности (индекс 4.4). Это один из самых 
низких показателей среди стран БРИКС [1].  

Такое положение обусловлено в том числе и низким спросом российских предприятий 
на инновации и их использованием. По данным Ассоциации менеджеров России (АМР), 
лишь 10-12% составляют инновационно активные предприятия от общего их количества. 
Это напрямую связано с тем, что большинство из российских предприятий замкнуто на 
региональном рынке, а, значит, проблема конкуренции на мировом рынке перед ними не 
стоит.  
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Несмотря на программу импортозамещения и локализации, которая сейчас стоит перед 
российской экономикой, существует необходимость конкуренции с мировыми стандартами и 
технологиями.  

Обращаясь к статистике, хочется отметить, что отслеживается нисходящая динамика: 
расходы федерального бюджета на НИКОР к концу 2016 года снизятся до 3.25% расходной 
части федерального бюджета [2]. К сожалению, пока что не до конца осознанна значимость 
инновационных новшеств в процессе производства и процессе повышения 
конкурентоспособности. 

Методика исследования.  При рассмотрении инновации как фактора повышения 
конкурентоспособности речь идет о конечном результате, последствии от внедрения тех или 
иных новшеств. Самый главный критерий, которым должно обладать нововведение – это 
экономический эффект, т.е. коммерческая значимость и возможность использования 
продукта данной инновации организацией, влияние реализации данной инновации на 
инновационный потенциал предприятия [3, 5, 6]. 

При определении необходимой инновации, которая будет влиять на 
конкурентоспособность организации, следует учитывать классификацию инноваций: 
 по характеру отношений: социально-экономические, организационные и социальные; 
 по сфере воздействия: управленческие, технические, производственные, социальные;  
 по предмету и содержанию: продуктовые, процессные аллокационные. 

Самыми важными и значимыми для российских организаций, по мнению 
исследователей [4],  являются технологические инновации. Они заключаются во внесении 
изменений в процесс производства, в соответствующие технологии. Следствием этого будут 
являться снижение издержек, стоимости, повышение качества и конкурентных преимуществ 
организации. 

Однако, реализация технологических инноваций требует современных управленческих 
решений, инноваций в области управления. 

Управленческие инновации – это какие-либо новые знания, которые воплощаются на 
практике через новые организационные структуры, управленческие воздействия и, самое 
главное, новые административные процессы. По сути, это творческая инновация, поскольку 
мы говорим о переустройстве организации: смене структуры, организационной культуры, 
кадровой политики, и в конечном итоге целей организации. Это приведет к тому, что 
организация будет подстраиваться под современные условия рынка, станет более гибкой и, 
самое главное, будет готова к изменениям, в том числе и технологическим. Грамотная работа 
специалиста по кадрам в условиях изменения поставленных перед организацией задач 
должна быть нацелена на подбор высококвалифицированного персонала, т.к. 
образовательный уровень (креативность) и как следствие, качество рабочей силы 
определяют способность предприятия осуществлять собственные НИОКР. Управленческие 
инновации оказывают свое воздействие через организационные факторы на затраты, 
качество и цену. Они создают конкурентные преимущества через изменение структуры и 
практики менеджмента, обеспечивая совершенствование инструменты и способы, которыми 
пользуются менеджеры и влияют на управленческий процесс. 

В свою очередь, это повлечет за собой возможность конкурировать с мировым рынком 
и таким образом повышать российский глобальный индекс конкурентоспособности.  

Россия – большая страна, обладающая весомым потенциалом относительно развития 
всех сфер жизни. На данном постиндустриальном этапе развития наряду с мировыми 
странами-гигантами (по уровню экономического развития) она занимает относительно 
низкие позиции. Без каких- либо вмешательств в политику ведения бизнеса, международные 
отношения, при сохранении нисходящей тенденции в сфере инновационного 
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финансирования, вложений в НИОКР, Россия сможет конкурировать лишь с 
развивающимися странами. 

Такая картина просто недопустима, поэтому необходимо увеличивать собственный 
потенциал и мощь экономической системы РФ. Следует начать с «единиц» этой сложной 
системы – отечественных организаций. Повышение их конкурентоспособности, 
усовершенствование процессов труда, изменение политики управления предприятием– 
данная совокупность нововведений позволит охватить самые уязвимые области 
отечественного бизнеса, тем самым изменить, оздоровить экономическую составляющую. 

Немаловажным является увеличение доли ВВП, которая расходуется на инновационное 
развитие предприятий и осуществление НИОКР. 

Заключение. Необходимо отметить, что эффективное внедрение управленческих 
инноваций будет способствовать увеличению доли инновационно активных  предприятий и 
соответственно повышению конкурентоспособности отечественных предприятий на 
мировом рынке. Отечественная промышленность все же преодолеет пороговое знасение в 
10-12% по показателю доли инновационно-активных предприятий и достигнет уровня 50%, 
соответствующего экономикам развитых стран. 
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Актуальность исследования. С целью повышения эффективности динамично 

развивающихся технологий бизнес-процессов, где ключевое место занимают товаропотоки, 
целесообразно проводить радикальное переосмысление и перепроектирование деловых 
процессов – реинжиниринг, который, в свою очередь, выступает инструментом в 
моделировании современных логистических процессов. 

Методы исследования. Сфера логистических услуг в России на современном этапе 
развития выходит на качественный уровень, а собственно логистика в ней выделена в 
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отдельный бизнес-процесс, где современные технологии бизнеса характеризуются высокой 
динамичностью и непрерывным развитием. 

Зарождение и развитие логистики происходило в рамках концепции всеобщего 
управления и непрерывного улучшения происходящих в ней процессов, в соответствии с 
которой предполагается сквозное управление бизнес-процессом как единым целым [5]. 

Под бизнес-процессом здесь и далее будем понимать совокупность взаимосвязанных 
процессов (операций) по выполнению услуг на основе потребления ресурсов, при этом 
управление указанными процессами нацелено на выполнение качественного обслуживания 
потребителей [1]. Управление бизнес-процессами должно быть скоординировано в 
пространстве и времени за счет количественного регулирования информационных потоков, а 
также финансовых и материальных, обеспечивающего синхронизацию логистических 
процессов, где эффективность движения товаропотоков напрямую зависит от уровня 
применения логистических подходов [3]. 

Для реализации основных принципов логистического подхода (таких, как 
рациональность, эмерджентность, системность, иерархичность интеграция и др.)  
необходимо проведение реинжиниринга, который является базовой методологией BPR (Business 
Process Reengineering) и базируется на двух основных понятиях: «будущий образ организации» и 
«модель бизнеса». При этом моделирование осуществляется при помощи специальных 
компьютерных программ, а после идентификации процессов определяется желаемый образ 
организации в рамках разработки общей стратегии организации.  

Целью реинжиниринга бизнес-процессов является радикальное переосмысление и 
перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений 
главных современных показателей деятельности компании – таких, как стоимость, качество, 
сервис и темпы развития [2]. 

Задачи, которые приходится решать в ходе реинжиниринга, обычно характеризуются 
высокой степенью сложности и большой ответственностью. 

Как правило, в проведении реинжиниринга участвуют специалисты двух типов – 
профессионалы в области реконструируемого бизнеса и разработчики информационных 
систем.  

Реинжиниринг необходимо начинать с выбора наиболее подходящей 
методологии описания или моделирования бизнес-процессов.  

Наиболее простыми, но весьма эффективными (особенно на начальном этапе 
реинжиниринга) являются следующие виды описания: 

1. Схематичное описание (блок-схема) бизнес-процесса. 
2. Словесное описание бизнес-процесса. 

Однако, кроме несомненных достоинств простоты и очевидности, данная методология 
не обеспечивает достаточную наглядность и удобство при определении эффективности 
реализации бизнес-процесса. 

Современные информационные технологии стали своего рода революционерами в 
области управления бизнес-процессами, в том числе проведения в них реинжиниринга и 
построения бизнес модели. 

Модель бизнеса – это представление основных хозяйственных процессов 
происходящих в организации и взятых в их взаимодействии с бизнес средой, где объектом 
реинжиниринга является не организация, а процессы, происходящие в ней. 

Для создания модели бизнеса необходимо перепроектировать и выбранные 
хозяйственные процессы посредством имитационного моделирования с целью не только 
обеспечения визуального представления модели пользователям, но и получения 
информации, необходимой для проведения анализа, которая, в свою очередь, отображается 
для пользователя в виде диаграмм и гистограмм (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Графическое представление хозяйственных процессов (где Pi – проекты хозяйственных 

процессов, C – затраты, t – время) 
  

Построение реальных имитационных моделей – довольно трудоемкий процесс, а их 
детальный анализ, выходящий за рамки простого сбора статистики, зачастую требует от 
пользователя специальной подготовки.  

Методы быстрой разработки приложений являются альтернативой и позволяют 
сократить время создания поддерживающих информационных систем (программных 
продуктов) и, что обусловливает целесообразность их использования не только в ходе 
реинжиниринга организации, но и на этапе эволюционного развития и в дальнейшем 
ведении хозяйственной деятельности, в том числе с применением теории статистических 
решений и экспертных оценок [4].  

Таким образом, поступающая информация должна систематизироваться и 
аккумулироваться в специальной базе данных с целью накопления многоаспектного 
материала, который позволит быстро и адекватно реагировать на аналогичные ситуации 
при их повторном возникновении, а также прогнозировать вновь возникающие. После 
того, как все процессы хозяйственной деятельности идентифицированы, необходимо решить, 
какие именно из них требуют реинжиниринга и какой должна быть структра 
соответствующего процесса. 

Выводы. Современные технологии дают достаточно широкий спектр бизнес-
инструментария, способного достичь высокого уровня достоверности прогнозирования 
результатов. 

Однако, при огромном богатстве выбора практика применения разработок оставляет 
желать лучшего, поэтому целесообразно определить следующие направления применения 
реинжиниринга в управлении логистическими процессами: 

1. Конкретизация основного направления развития бизнеса. 
2. Определение масштаба и конечных целей развития бизнеса предприятия. 
3. Планирование процесса перестройки бизнеса, осуществляемое специалистами, которые 

работают над проектированием отдельных процессов. 
4. Определение структуры организации и кадровой политики. 
5. Технологическая поддержка, в том числе по отношению к техническим и 

эксплуатационным характеристикам новых технологий. 
6. Определение физической инфраструктуры. 
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7. Мобилизация ресурсов для осуществления обновления бизнеса. 
8. Внедрение и детальный системный анализ проведенных мероприятий.   
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АУТСОРСИНГ КАК БИЗНЕС-ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕСУРСОВ ОАО «РЖД» 
 

Актуальность. В рыночных условиях хозяйствования эффективная деятельность 
предприятий железнодорожного транспорта наряду с прибылью должна обеспечиваться 
рациональностью издержек и оптимизацией затрат. Одним из средств реализации 
соответствующих целей является аутсорсинг как комплексное решение, направленное на 
перестройку структуры компании с передачей отдельных функций или целых бизнес-
процессов внешним исполнителям. Использование аутсорсинга с учетом свойств ОАО 
«РЖД» позволяет сосредоточить ресурсы на основном продукте компании – перевозочном 
процессе, снизить стоимость продукции и услуг, сократить штат компании, увеличить 
уровень производительности труда и обеспечить качество выполнения работ и услуг. 
Изучение вопросов аутсорсинга и, в том числе, эффективности применения данной формы 
взаимодействия, а также увеличения сферы аутсорсинговых услуг на железнодорожном 
транспорте являются важными задачами менеджмента на всех уровнях управления [5].   

Целью работы является изучение вопросов использования аутсорсинга как способа 
оптимизации деятельности ОАО «РЖД» и его предприятий за счет сосредоточения усилий 
на основной деятельности и передачи непрофильных, вспомогательных функций внешним 
организациям, которые специализируются на этом. 

Структура исследования. В экономической литературе появляется все больше работ, 
посвященных особенностям применения аутсорсинга в разных сферах и отраслях 
управления. Огромный вклад в исследование проблем аутсорсинга внесли многие 
российские ученые, в том числе И.В. Петрова, Н.К. Моисеева, Б.А. Аникин, И.Л. Рудая, В.И. 
Данилин, Е.Г. Гинзбург, Е.С. Сиверцева и другие. Среди зарубежных авторов можно 
выделить К. Кетлера, Дж. Кросса, Э. Йордона и Д. Рассела. Несмотря на обширное 
распространение аутсорсинга на Западе, в России аутсорсинг только начинает развиваться. В 
российской экономической литературе понятие аутсорсинга возникло сравнительно недавно, 
что проявляется в настоящее время в виде относительно малой степени проработанности 
проблем в с сфере аутсорсинга, определяемой отсутствием полноценных теоретических и 
методических материалов в данной области, способных подтолкнуть руководство 
предприятий к активным действиям в направлении применения аутсорсинга. Все эти 
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особенности можно отнести к аутсорсингу на железнодорожном транспорте, для которых 
принятие решений об использовании аутсорсинга по-прежнему является сложной задачей [2]. 

Под аутcорсингом принято понимать передачу функций другим организациям 
(аутсорсерам). В рыночной экономике аутcорсинг представляет собой механизм 
менеджмента, суть которого заключается в возможности передачи внешнему исполнителю 
функций организации, как целиком, так и частично,  на продолжительный срок,  и на 
короткий промежуток времени. Расширение применения аутсорсинга в современных 
условиях хозяйствования обусловлено множеством причин, среди которых можно отметить 
две основные: 

1. Современные компании стараются использовать все новые достижения как 
отечественной, так и зарубежной науки, техники и технологии, чтобы увеличить 
эффективность своей деятельности, максимизировать прибыль и лучшим образом 
удовлетворить потребности клиентов. 

2. Актуальные инновационные технологии, знания и опыт находятся в руках  
специалистов, которые стараются с выгодой для себя и клиентов предоставить 
необходимые услуги компаниям на условиях аутсорсинга; это удобно для обеих 
сторон, так как каждая из них может сосредоточить собственные ресурсы на развитии 
своих сильных сторон, профильных направлениях, решении стратегических задач и 
перспективных направлениях деятельности. 
В настоящее время ОАО «РЖД» использует услуги аутсорсеров в части исполнения 

некоторых работ, основными из которых являются: уборка хозяйственных помещений, 
мойка-уборка подвижного состава, работы на станциях, сопровождение проводниками 
подвижного состава, охрана объектов компании, стирка белья. 

Система aутсорсинга применяется на всех железных дорогах РФ. По договору оказания 
услуг аутсорсинга работает около двухсот  аутсорсинговых компаний. По оценкам ОАО 
«РЖД» экономический эффект от использования аутсорсинга в настоящее время составляет 
около 15 % стоимости работ, выполняемых организациями за счет собственных средств, по 
прогнозам этот уровень может увеличиться до 25-30%. При этом устанавливается наличие 
возможности у многих организаций по оптимизации затрат при более эффективном 
использовании  аутсорсинга за счет увеличения объемов работ. 

Также нужно подчеркнуть, что в период реформирования в связи с переменами в  
структуре ОАО «РЖД» формы применения аутсорсинга могут быть самыми 
разнообразными. Они напрямик зависят от факторов деятельности и профессионализма 
высвобождаемого персонала, от организационной структуры хозяйственных процессов, 
переданных на внешний подряд для уменьшения издержек и от степени связи с основными 
задачами и целями компании. Д.А. Елшанская подчеркивает, что «основной формой 
организации аутсорсинговыx отношений должна стать внешняя узкоспециализированная 
организация, сосредотачивающая у себя лучших специалистов, использующая наиболее 
современное оборудование, применяющая  ведущие технологии и постоянно накапливающая 
опыт обслуживания большого количества клиентов» [1, c. 51]. 

Потенциал использования аутсорсинга на предприятиях железнодорожного транспорта 
далеко не весь израсходован. Следует отметить, что аутсорсинг обеспечивает передачу для 
выполнения сторонними организациями таких функций, как управление кадрами, их 
обучение и повышение квалификации; бухгалтерский учет, юридическое сопровождение, 
маркетинг; реклама; техническое обслуживание оборудования; проектные работы, 
организация питания и прочее. Услуги аутсорсинга сортируются по следующим 
направлениям: 

1. Использование услуг специальных организаций для решения внутренних проблем 
компании (к примеру, кадровое обеспечение, обучение и переподготовка персонала). 
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2. Получение услуг с взаимодействующими компаниями по реализации отдельных 
бизнес-процессов (например, в области информационного обслуживания, в сфере 
логистики и т.д.). 

3. Полная или частичная реализация проектов силами внешних организаций, 
располагающих необходимыми ресурсами, в том числе высококвалифицированными 
специалистами. 

4. Перемещение производства в регионы с более низкой по цене квалифицированной 
рабочей силой. 

5. Выведение некоторой части активов за пределы компании, создание дочерних фирм, 
совместных предприятий для выполнения отдельных видов деятельности. 
Стоит подчеркнуть, что аутсорсинговые отношения должны строиться с учетом того, 

что «основным преимуществом использования аутсорсинга бизнес-процессов является то, 
что он позволяет экономить на постоянных затратах предприятия, обеспечивая  меньшую 
стоимость выполнения некоторых вспомогательных процессов за счет специализации 
исполнителя, особенно в условиях, когда затраты, связанные с их использованием, являются 
преимущественно постоянными и значительными по величине» [3, с. 129]. 

Применение системы аутсорсинга в разнообразных сферах деятельности предприятий 
железнодорожного транспорта обеспечивает: 
 увеличение экономической эффективности и снижение издержек; 
 снижение потребности в инвестициях на развитие непрофильных видов деятельности; 
 предоставление условий для удовлетворения сезонной потребности в увеличении 

персонала; 
 рост качества выполнения отдельных работ(услуг), которые направляются в 

аутсорсинг; 
 решение иных текущих, оперативных и стратегических задач ОАО «РЖД». 

Несмотря на многие позитивные стороны, стоит отметить, что члены ОАО «РЖД» 
осознают уместность «дозированного» использования услуг аутсорсеров. Стоит обратить 
внимание на то, что при передаче отдельных функций возникает ряд проблем, к которым 
относятся следующие: отсутствие четко установленных и регламентированных расценок на 
передаваемые виды работ; невозможность определения эффекта от передачи функций; 
сложности взаимодействия с атсорсинговыми компаниями и другие. 

Результаты. На основании проведенного в работе анализа вопросов применения 
механизма аутсорсинга в период реформирования железнодорожного транспорта, а также 
целей применения аутсорсинга и обеспечиваемых им возможностей для предприятий 
железнодорожного транспорта были выделены основные факторы, препятствующие 
развитию аутсорсинга на предприятиях железнодорожного транспорта России, к которым 
относятся: 
 незрелость отрасли, испытывающей значительные потребности в дополнительных 

инвестициях для проведения масштабной модернизации, к аутсорсингу; 
 низкий уровень конкуренции на рынке, следствием чего является недостаточное 

качество услуг при завышенной цене; 
 необходимость проведения крупных изменений бизнес-процессов и процессов 

управления, пойти на которые большинство организаций и их менеджеров не готовы; 
 «отсутствие обоснованных универсальных спососбов, позволяющих определить 

реальные эффекты использования аутсорсинга» [4, с.130]. 
Выводы. Аутсорсинг является одним из современных бизнес-инструментов 

рационализации и оптимизации использования ресурсов, в том числе финансовых. 
Применение аутсорсинга на предприятии ОАО «РЖД» следует рассматривать как 
инструмент снижения издержек, который допускает увеличивать денежные потоки и 
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развивать основной бизнес предприятия. В России он пока что недостаточно развит, как на 
западе, но есть к чему стремиться. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Актуальность исследования. В работе предложена разработка системы оценивания 
качества (СОК) продукции машиностроения (автомобилестроения), являющаяся частью 
интегрированной системы управления предприятием. Проведенный анализ нормативных 
документов и научно-технической литературы и, в частности, кандидатских диссертаций (за 
последние 5 лет) по вопросам разработки и внедрения СОК показал, что данная область 
теоретически и практически не проработана. Ограниченная информация о существующих 
системах оценивания не доказывает системности, научной обоснованности и эффективности 
применяемых методов оценивания. В теоретической части актуальной является разработка 
новой концепции оценивания качества и на ее основе разработка методического обеспечения 
СОК. Методическое обеспечение располагает информационными технологиями, 
предназначенными для решения таких актуальных проблем квалиметрии, как формирование 
оптимального комплекса анализируемых единичных, комплексных и обобщенных 
показателей, выбор критериев и показателей результативности и эффективности процесса 
СОК, показателей удовлетворенности потребителей; количественное оценивание 
конкурентоспособности продукции и оценки рисков при внедрении СОК. 

Рассматриваемый объект – модели оценивания качества продукции. 
Предмет рассмотрения – совокупность методов и методик, реализующих комплексный 

подход к оценке качества продукции через определение взаимосвязи между показателями 
воспринимаемого потребителем качества продукции и уровнем ее отказов в период 
гарантийной эксплуатации. 

Применение методики для формирования свойств промышленной продукции и 
разработанной СОК позволяет определять: 

10. направления развития качества продукции, на основе данных о конкурентоспособности, 
как основной характеристики рыночной среды; 

11. этапы формирования совокупности показателей качества автотранспортных средств; 
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12. требования рыночной среды и соблюдать их, вовремя реагировать на изменения на 
рынке, улучшать продукцию и создавать новую, более качественную;  

13. принимать решения на основе оценки фактических данных состояния качества 
процессов в соответствии с требованиями потребителей и выявлять области 
деятельности предприятия, требующие улучшения;  

14. прогнозировать уровень удовлетворенности потребителей на этапе разработки 
продукции. 
Цель исследования – создание инновационной СОК на основе имеющихся разработок, 

а также подготовка данных для внедрения их на предприятие. 
Основные задачи исследования:  

1. Анализ современного состояния СОК и конкурентоспособности автомобилей.  
2. Разработка квалиметрических инструментов и методики СОК. 
3. Разработка методики формирования единичных и комплексных показателей качества 

продукции.  
4. Разработка методики мониторинга, критериев и показателей результативности и 

эффективности СОК.  
5. Оценка конкурентоспособности автомобилей.  

На начальных этапах исследования на базе результатов всестороннего анализа 
материалов по исследуемой тематике был сделан вывод, что причинами низкой 
конкурентоспособности автомобилей являются: отсутствие системного подхода к выбору 
показателей качества продукции с учетом мнений потребителей; отсутствие 
формализованного инструмента в рамках системы управления качеством. Рассмотрены 
существующие разработки в области управления качеством, являющиеся базой для создания 
СОК: система менеджмента качества (СМК), система сбалансированных показателей (BSC), 
функция развертывания качества (QFD), система предупреждения и выявления дефектов и 
отказов (FMEA), функционально-стоимостной анализ, ABC-анализ, анализ отклонений 
(CAP-анализ). 

В рамках следующего этапа исследования сформулировано понятие СОК как 
систематизированной совокупности научно-обоснованных правил и положений, 
определяющих технологию применения инструментальных средств оценивания качества 
продукции. СОК должна наиболее полно соответствовать особенностям отношений между 
производителями и потребителями. При этом СОК имеет тесно связанные направления: 
стандартизация, сертификация и квалиметрия, взаимосвязь которых представлена на рис. 1. 

  
Рис. 1. Структура СОК 
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Однако, ввиду ограниченности описания структуры СОК рис. 1, в рамках исследования 
было принято решение дополнить указанную структуру определенными элементами, 
иллюстрируемыми рис. 2 (здесь же приведены методы, используемые в рамках процедур 
оценки качества). 

На дальнейших этапах исследования выявлены основные проблемы создания СОК: 
формирование достаточного состава единичных показателей качества (ЕПК) для анализа и 
оценивания качества образцов однородной продукции; выявление взаимодействия ЕПК и 
формирование оптимального состава ЕПК; выбор базы оценивания; выбор и обоснование 
расчетной модели комплексного показателя; отсутствие единого диапазона оценивания. 

По результатам проведенного анализа определено, что СОК, которая является частью 
СМК на промышленном предприятии, призвана: разрешить конфликт интересов служб 
маркетинга, разработчиков и производителей в части распределения ответственности за 
формирование и обеспечение свойств новой промышленной продукции; обеспечить 
реализацию потребительских требований в отношении качества; повысить результативность 
и эффективность СМК, конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

 
Рис. 2. Принципы взаимосвязи структуры СОК, методических разработок и инструментальных 

средств в области управления качеством 
 

Процесс внедрения СОК на промышленное предприятие предполагает формирование 
базы для принятия решений по изменению свойств, что позволяет повысить уровень 
эффективности разработки продукта. При этом предполагается, что на предприятии 
действует и постоянно обновляется СМК, которая состоит из трех блоков различной степени 
важности: корпоративного (верхнего), СМК внутренних бизнес-единиц и СМК внешних 
бизнес-единиц. СОК на всех уровнях реализуется в виде сети взаимосвязанных процессов, 
включающих все подразделения предприятия.  

Также важно отметить, процесс совершенствования СМК с использованием СОК 
включает в себя реализацию методики формирования показателей качества в соответствии с 
требованиями рыночной среды по отношению к постоянно повышающемуся уровню 
качества продукции. 

Выводы. В результате работы была получена новая улучшенная система оценки 
качества, которая позволит предприятиям достичь как высокого уровня качества 
предлагаемой продукции, так и экономической эффективности.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Актуальность исследования. Среди самых актуальных и действительно судьбоносных 
проблем, стоящих перед национальной экономикой России, является проблема 
импортозамещения в фармацевтической отрасли, которой автор занимается последние пять 
лет. Данная проблема, несмотря на усилия правительства Российской федерации (РФ), по-
прежнему не теряет своей остроты, что болезненно ощущают на себе миллионы российских 
потребителей, нуждающихся в медикаментозной поддержке. И хотя продажные цены в 
начале 2016 года повысились всего лишь до 1%, но, во-первых, это случилось по 
ассортименту дешёвых препаратов стоимостью до 50 рублей, во-вторых, это лекарственные 
препараты отечественного производства, и, в-третьих, что гораздо важнее, это не препараты 
из «Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (ЖНВЛП) [1, 
5, 6 и др.]. 

Представители правительства объяснили повышение цен снижением в ассортименте 
торговых форм на 2.5% при общем сохранении ассортимента непатентованных 
наименований дешёвых препаратов на фоне заметного сужения перечня дешёвых импортных 
препаратов на 18% [2]. Другими словами, речь идёт о влиянии на среднюю розничную цену 
эффекта структурного сдвига в товарном ассортименте медикаментозных средств. Однако, 
неудобные вопросы всё равно возникают, в частности, почему сегмент дешёвых 
лекарственных средств (ЛС) отечественного производства продолжает зависеть от 
зарубежных поставок (закупок), если в 2013 году отрасль была профинансирована на почти 
200 млрд руб. в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Программа развития 
отечественной и фармацевтической промышленности», которая и была нацелена на 
реформирование испытывающего к тому времени заметные трудности национального 
фармацевтического производства? 

Тем не менее, в государственных программах с концептуальными положениями 
содержится существенное противоречие: с одной стороны, промышленность взяла курс на 
создание инновационных отечественных препаратов, но, с другой стороны, система 
государственных закупок чётко ориентирована на лекарства именно дженериковые. Как в 
этой ситуации должен чувствовать себя продуцент? Если сегодня первым регистрируется 
какой-нибудь брендовый, достаточно дорогой зарубежный дженерик, для которого 
установленная процедура экспертизы существенно упрощена, то оригинальному 
отечественному препарату крайне трудно после него выходить на рынок со своей 
согласованной ценой. Синхронизация усилий российской фармацевтической отрасли с 
интересами государства и его граждан оказывается самой актуальной задачей в настоящее 
время. А система лекарственного обеспечения представляется краеугольным камнем в 
решении глобальных проблем системы здравоохранения. 
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Цель исследования автора состоит в построении работоспособного механизма 
разработки и запуска в производство принципиально новых, отечественных и 
инновационных лекарственных средств (ЛС), позволяющих обеспечить национальную 
безопасность в области здравоохранения и фактически реализовать национальную 
программу импортозамещения в этой области. 

За прошедшие три года в стране было воссоздано и модернизировано примерно 70 
фармацевтических производств, как российской юрисдикции, так и за счёт зарубежной 
резидентуры. И в настоящее время предприятиями отрасли выпускается почти 23.5 тыс. 
торговых наименований из Перечня ЖНВЛП, а также 646 позиций того же Перечня, но 
незащищённых международными патентами. Общая ширина российского аптечного 
ассортимента с учётом закупок по импорту оценивается в 35-40 тыс. товарных позиций. 
Статистика отмечает, что по всему спектру ЛС более 80% их в том или ином виде 
производится на территории РФ, и под этой цифрой понимается полноцикловое 
производство с приемлемым уровнем локализации (почти 40%). В 2012 году на территории 
страны выпускалось около 10% из перечня ЖНВЛП. Тем не менее, оригинальных 
отечественных разработок, которые остаются инновационными ещё с советских времён, 
поскольку не были подвергнуты коммерциализации в установленном порядке, 
обнаруживается явно мало – менее 5% [3]. 

Если оценивать сферы обращения и потребления ЛС за последние годы, то аптечный 
рынок РФ оказывается удивительно привлекательным. Так, за период 2011-2015 гг. рынок 
прирастал ежегодно в среднем на 11% по объёмам стоимости продаж, что не в последнюю 
очередь объясняется сложившейся ценовой динамикой и инфляционными ожиданиями. 
Лишь в текущем, 2016 году в связи с падением покупательской способности населения 
ожидается 6%-е увеличение объёма реализации готовых форм, и это при том, что 
потребление россиянами медикаментозных средств почти в три раза ниже, нежели в 
европейских странах, а также ниже отечественных нормативов обеспеченности 
(потребления) ЛС в амбулаторном сегменте на 15-20%. Это послужило основанием для 
претворения с 2015 года в РФ политики частичного возмещения стоимости ЛС для лиц 
категории особенно нуждающимся в такой поддержке – в отдельных случаях размер 
подобной компенсации достигает 50%. 

Здесь, правда, следует дать комментарий к столь захватывающим темпам прироста 
фармацевтического рынка, которые не снились другим отраслевым рынкам и где, наоборот, 
промышленное производство за редким исключением демонстрирует ощущаемое падение. 
Росстат в своих наблюдениях учитывает в группе фармацевтических товаров также продажи 
парафармацевтической продукции (лечебная косметика, предметы личной гигиены и пр.) и 
чрезвычайно популярных в последнее время БАДов (биологически активные добавки), если 
они реализуются через аптечную сеть, где для них выделяются отдельные стенды, а в 
московских аптеках торговой сети «36,6є» – даже целые отделы. В эту же статистику 
включены и объёмы продаваемых поддельных лекарств как отечественных, так и импортных 
– до 11-13%, по разным оценкам. 

Что же касается сферы производства, то, по мнению специалистов AIPМ, в России (а 
также Белоруссии и Казахстане) пока нет конкурентоспособной фармацевтической 
промышленности, работающей в соответствии с международными стандартами GMP. По 
этим стандартам работает лишь 15% наших предприятий, которые способны обеспечить 
выпуск качественных, оригинальных отечественных препаратов – к ним относятся 
фармкомпании «Сотекс» (Москва), Группа компаний «Фармстандарт», имеющая 8 
современных заводов на территории РФ, большая группа фармацевтических кластеров, 
включая Особую экономическую зону (ОЭЗ) в Санкт-Петербурге (участки Нойдорф, Ново-
Орловское, площадка Пушкинская). Поэтому для начала государство должно создавать 
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условия для привлечения инвестиций, а не запрещать поставки препаратов. Эта инициатива 
может привести к исчезновению импортных лекарств из российского госпитального 
сегмента – а их доля в стационарах доходит до 80–85%, причём это наиболее эффективные, 
безопасные и качественные лекарства. 

Изложенное выше никак не свидетельствует о том, что в РФ не разрабатываются новые 
ЛС. Ни один из отечественных акторов фармацевтического сектора не является создателем 
принципиально новых, прорывных образцов медикаментозной продукции. Российские 
продуценты осваивают выпуск всё большего числа ЛС как посредством таблетирования 
готовых субстанций, так и путём синтезирования новых видов действующих веществ. При 
этом осуществляется скрининг с широким охватом информационной базы по ЛС и 
преклиническое тестирование новых молекулярных соединений (тестирования, проводимые 
до проверки их на людях в форме клинических испытаний). Западные фармацевтические 
компании, включая те, кто имеет небольшую долю на российском рынке, широко 
используют РФ в качестве базы для клинических испытаний. В частности, благодаря 
массовому переносу клинических испытаний в нашу страну выпускаемые в последнее время 
на европейский и американский рынки лекарства идеально подходят именно россиянам [4]. 

Полученные результаты представляют собой уточнение круга проблем, стоящих 
перед медико-фармацевтической отраслью: проведён технико-экономический анализ 
развития фармпрома, включая инновационность производителей и их продукции; 
определены трудности процесса импортозамещения; изучена деятельность отечественных 
фармацевтических кластеров и эффективность схемы/процедуры Частно-государственного 
партнёрства (ЧГП).  

В соответствии со сложившейся ситуацией понимание отечественными игроками 
фармацевтического рынка своих действий как процесса создания основ так называемой 
«экономики жизни» минимально, поскольку, увы, в секторе фармацевтики действуют общие 
правила ведения бизнеса, традиционные для сегмента потребительских товаров, на котором 
социальная ответственность бизнеса никогда не принимала гипертрофированных размеров. 
Это традиционный набор элементов политики производства и сбыта, знакомый любому 
менеджеру предприятия – оптимизация производственного ассортимента и структуры 
продаж с целью максимизации валовых объёмов реализации и размера чистой прибыли; 
использование неэластичности спроса и условий рынка несовершенной конкуренции для 
поддержания высоких цен и т. д. [5]. 

Выводы (промежуточные). Более подробный анализ отечественного медико-фармацев-
тического сектора, конечно, обнаруживает и инновационные проекты полного цикла, 
которые реализуются в духе подлинного импортозамещения, но они скорее исключения из 
правил, нежели формирующийся тренд. По мнению автора, точка бифуркации может быть 
заложена в настоящее время не в тех или иных действиях администрации (социальный блок 
правительства), а во внутренней деятельности производителей ЛС – путём включения в 
систему стратегических усилий фармацевтических компаний построенного специалистами 
отрасли эффективного механизма управления активами, прежде всего, нематериальными, и 
финансовыми потоками в целях развития высокотехнологичного инновационного бизнеса с 
учётом кровных интересов российского потребителя. 

Хорошо зарекомендовала себя в фармацевтическом кластере СПб ОЭЗ и в других 
субъектах федерации внедрение в деятельность реального сектора экономики схемы ЧГП 
бизнеса и местных администраций. Всё сказанное выше вовсе не означает, что развивать в 
режиме инновационных кластеров следует только фармацевтическую отрасль, на которой 
сконцентрировались наиболее острые социально-экономические проблемы, непосредственно 
касающиеся интересов населения. Инновационная направленность развития национальной 
экономики должна пониматься системно, комплексно и в духе модернизации. А, 
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следовательно, успешное решение проблемы лекарственного импортозамещения 
невозможно без соответствующего подъёма химической промышленности, 
совершенствования биотехнологий, реанимации и восстановления отечественного машино- и 
станкостроения и многого другого. 
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О СОПРОТИВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ПРОЦЕССЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Актуальность исследования. Развитие наукоемкой экономики требует развития новых 
подходов к организации рынков труда, лучшей профессиональной и квалификационной  
подготовленности персонала, мотивации его трудовой деятельности. В процессе 
инновационной деятельности на предприятии на первое место выходят такие качества 
персонала, как профессионализм, способность к творчеству, интеллектуальные способности, 
коммуникативные качества, психофизиологические характеристики. Однако процесс 
реализации инновации – это целевое изменение в функционировании организации как 
системы,  приводящее к нарушению ее устойчивого состояния.   

Инновационный процесс на предприятии неизбежно затрагивает изменения в 
организационной структуре, в производственной деятельности, в используемой технологии, 
в корпоративной культуре и др. Таким образом, инновационный процесс необходимо 
рассматривать как организационное изменение, которое, исходя их своей специфики, в ходе 
своей реализации влечет за собой сопротивление со стороны работников предприятия. Чем 
более радикальным является изменение, тем выше вероятность и уровень  сопротивления 
персонала.  

Цель исследования – рассмотреть вопросы и особенности преодоления сопротивления 
организационным изменениям в процессе инновационной деятельности. 
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Методика исследования. Управление процессом преодоления сопротивления 
организационным изменениям в рамках инновационной деятельности является чрезвычайно 
сложной задачей менеджмента организации. 

Под сопротивлением персонала здесь понимается комплекс действий сотрудников, 
направленных против организационных изменений в деятельности предприятия, в том числе 
технологических, маркетинговых, производственных, предполагающих реализацию 
определенного типа инноваций. 

В научной литературе описано несколько типов сопротивления изменениям [1–5].  
Сопротивление может проявляться как в открытой, так и в скрытой форме [1]. 

Открытая форма предполагает активность персонала, которая выражается в жалобах, 
возмущениях, протестах, забастовках. В таких ситуациях руководителю легко определить, 
какими изменениями недовольны сотрудники. Если же сопротивление носит скрытый 
характер, то имеет место пассивность в действиях сотрудников: снижение 
производительности труда, равнодушие и желание сменить место работы. В этом случае 
причины сопротивления выявить гораздо сложнее. Как скрытое, так и открытое 
сопротивление приводит к нарушению процесса инновационной деятельности на каждой 
стадии его реализации. 

Различают также следующие типы сопротивления персонала: индивидуальное, 
организационное и групповое. 

Индивидуальное сопротивление может быть вызвано рядом причин [2]: 
 отсутствие достоверной информации, следствием чего может являться неправильное 

понимание сотрудниками нововведений и связанных с ними выгод; 
 страх потери работы, снижения заработной платы, увеличения ответственности и др.; 
 нежелание сотрудников нарушать свои привычки, ценности и традиции, осваивать 

новые методы работы. 
Причинами группового сопротивления являются: 

 нежелание меняться внутри коллектива; 
 угроза балансу имеющейся власти; 
 нарушение социальных устоев; 
 желание сохранить дружеские отношения, которые могут быть разрушены в результате 

изменений, приверженность  группе. 
К причинам организационного сопротивления относятся: 

 прошлый отрицательный опыт внедрения изменений; 
 психологическая неготовность персонала к изменениям; 
 обособленность внутренней и внешней политики организации; 
 расхождение изменений со стратегией, структурой, ценностями предприятия и т.п. 

Потенциальными последствиями сопротивления персонала изменениям являются: 
снижение производительности, увеличение затрат времени и необходимых средств на 
реализацию инновационного процесса, обострение социальной напряженности в 
организации, появление конфликтов в коллективе, снижение авторитета руководителя и, как 
следствие, полная или частичная невозможность осуществления инновационного процесса. 
Для отражения влияния внедрения инновации на результаты хозяйственной деятельности 
предприятия в работе [3] приводится классификация инноваций по полученному 
предприятием в результате их внедрения результату. В работе [3] вводится понятие 
овертрейдинговой инновации, то есть такой инновации, внедрение которой приводит к 
невозможности осуществления финансирования текущей деятельности предприятия. 
Наименование подобных инноваций овертрейдинговые образовано от известного в 
зарубежной и отечественной литературе понятия «овертрейдинг» (overtrading в дословном 
переводе с английского означает «покупка сверх количества»).  
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Современной науке управления известны методы, направленные на преодоление 
сопротивления персонала, в том числе посредством обеспечения сотрудников необходимой 
информацией о реализуемом инновационном процессе, привлечения персонала к участию в 
проектах, стимулирования и эмоциональной поддержки, переговоров и соглашений и др. 

Однако, в ситуациях, когда необходимо оперативно осуществить организационные 
изменения, способствующие реализации инновационного процесса, методы, направленные  
на достижение компромисса между сотрудниками и руководством путем обсуждения и 
переговоров, не являются эффективными, в отличие от методов, основанных на 
принуждении.   

К сожалению, на современных промышленных предприятиях руководство в ряде 
случаев заставляет персонал мириться с организационными изменениями путем скрытой или 
явной угрозы, связанной, например, с потерей работы, отсутствием возможности 
дальнейшего карьерного роста, переводом на более низкооплачиваемую должность и т.п.  

Полученные результаты: 
1. Показано, что успешная реализация инновационного процесса невозможна без 

использования комплекса методов, учитывающих не только изменения в области 
технологии и продукта, но и преодолевающих сопротивления изменениям. 

2. Установлено, что функция менеджера в этих условиях заключается в донесении до 
сотрудников информации о перспективности и целесообразности реализуемого  
инновационного процесса с целью уменьшения при этом сопротивления сотрудников 
до минимального уровня с использованием наиболее подходящих известных методов.  
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АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ КОНВЕРСИИ ОПЕРАЦИОННОГО ЦИКЛА ПАО «ГАЗПРОМ» 

 
Актуальность работы заключается в необходимости осмысления и апробации 

концепции модели инженерного бизнеса, разработанной на кафедре управления 
инновациями и организации производства Вологодского государственного университета 
(ВоГУ) [1], на основе представления производственного процесса как конверсии 
производственного капитала в производственно-технологической системе в денежный 
капитал в форме реализованной продукции на внутреннем и внешнем рынке. Данный подход 
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позволит алгоритмизировать технологию проектирования и управления инновационными 
проектами на основе открытых и закрытых инноваций [2]. 

Цели и задачи работы: на основе традиционных годовых отчетов акционерного 
общества «Газпром» разработать в табличной форме алгоритм исследования уровня 
конверсии производственного капитала и его компонентов, и на этой основе сформулировать 
основные закономерности комплексной производственно-технологической системы и её 
компонентов. 

Методы исследования основаны на анализе численных значений параметров и 
критериев операционного цикла комплексной операционно-технологической системы и её 
компонентов. 

Ниже в табл. 1 и 2 приведены исследования параметров и критериев операционного 
цикла конверсии акционерного общества «Газпром» [3–5]. 

Таблица 1 
Компоненты производства ПАО «Газпром»: добыча, переработка и реализация 

Годы 2012 2013 2014 
1. Добыча природного газа в России, млрд. м3/год 487.0 487.4 443.9 
2. Добыча газового конденсата в России, млн. т/год 12.8 14.7 14.5 
3. Добыча нефти в России, млн.т/год 33.3 33.8 35.3 
4. Переработка натурального и попутного газа, млрд. м3/год 32.4 31.5 30.5 
5. Переработка нефти и газового конденсата, млн. т/год 61.5 66.1 68.1 
6. Природный газ, проданный в России, млрд. м3/год 249.7 228.1 217.2 
7. Природный газ, проданный в ближнем зарубежье, млрд. м3/год 151.0 174.3 159.4 
8. Природный газ, проданный в страны бывшего СССР, млрд. м3/год 66.1 59.4 48.1 
9. Производство электрической энергии, млрд. кВтч/год 168.2 162.5 155.4 
10. Производство тепловой энергии, млн. кКал/год 102.5 112.5 125.2 

 
Из результатов расчетов следует, что уровень конверсии изменяется в течение 6 лет от 

0.29 до 0.34, т.е. в пределах 15%. Причём эти изменения следует отнести только за счёт 
объёма реализации продукции. Акционерное общество обязано было ежегодно 
переоценивать основные фонды, так как уровень конверсии – это свойство системы [6]. 
Анализ структуры основных фондов (табл. 3) показал, что практически половину их общего 
объема составляют основные фонды транспортной системы газа. 

Проведем анализ конверсии этого компонента. Параметры конверсии операционного 
цикла производственно-технологической системы транспорта газа как компоненты 
ПАО «Газпром» (2010 г.): 

1. Основные фонды 
Umf  = 4000952 млн.руб./год. (1) 

2. Производственный капитал 
Qi = G0W0 + Umf  = (k0 + 1)Umf = 1.274000952 = 5081209 млн. руб./год. (2) 

3. Объём продаж (нетто) 
Vsvi = D0 + G0W0 (3) 

от продаж транспортных услуг (без налога на добавленную стоимость акцизов и других 
подобных платежей),  

Vsvi = Vsvm = 24885010.73 = 1816824 млн. руб./год. (4) 
4. Критерий конверсии транспортной системы 

ϑi = Vsvi  / Qi = 1816824/5081209 = 0.36 ≈ ϑ (5) 
равен критерию конверсии всей транспортной системы. 
Анализ конверсии данного технологического передела (технологической компоненты) 

позволяет сформулировать очень важное свойство конверсии комплексной производственно-
технологической системы, заключающееся в том, что все компоненты инженерного бизнеса 
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(технологические переделы), имеющего статус акционерного общества, имеют уровень 
конверсии, равный уровню конверсии комплексной производственно-технологической 
системы. 

Таблица 2 
Параметры и критерии конверсии операционного цикла производственно-технологической системы 

Годы 2009 2010 2012 2013 2014 
Параметры операционного цикла конверсии в производственно-технологической системе ПАО 

«Газпром», млн.руб./год 
1. Объём продаж (брутто), V 4097262 4927471 5002902 5247300 5660975 
2. Объём продаж (нетто) товаров, 
продуктов, работ, услуг (без налога на 
добавленную стоимость, акцизов и 
других подобных платежей),  
Vsv = D0 + G0W0,  
m = Vsv / V 

2991001 
m =73% 

3597054 
m=73% 

3659151 
m=73% 

3933335 
m=75% 

3990280 
m=71% 

3. Чистый доход, D0, равный сумме 
чистой прибыли, ежегодному 
обесцениванию (амортизации) основных 
средств (материальных активов) и 
амортизации нематериальных активов 

898169 1156277 1356604 1429674 1343742 

4. Чистая операционная прибыль, P0  779653 745722 811375 (136849) 
5. Технологические затраты, G0W0 = 
VsvD0 

2092832 2440777 2302547 2503661 2646538 

6. Основные фонды производственно-
технологической системы, Umf 

8103120 9085545 7882797 8369165 9089213 

7. Производственный капитал 
производственно-технологической 
системы ОАО "Газпром", Q = G0W0 + Umf 

10195952 11526322 10185344 10872826 11735751 

Критерии конверсии операционного цикла производственно-технологической системы 
ПАО «Газпром» 

8. Критерий конверсии, ϑ = Vsv/Q 0.29 0.31 0.36 0.36 0.34 
9. Критерий капитализации,  
ƛ = Vsv  / (G0W0) 
(1/ƛ) 

1.43 
(0.70) 

1.47 
(0.68) 

1.59 
(0.63) 

1.57 
(0.64) 

1.51 
(0.66) 

10. Ресурсный критерий производствен-
ного капитала, с = Q / (G0W0), 
(1/с) 

4.87 
(0.21) 

4.72 
(0.21) 

4.42 
(0.23) 

4.34 
(0.23) 

4.43 
(0.23) 

11. Инвестиционный критерий, 
M = D0 / Umf 

0.11 0.13 0.17 0.17 0.15 

12. Характеристика операционного 
цикла, k0 = G0W0/Umf 

0.26 0.27 0.29 0.30 0.29 

13. Расчётный критерий конверсии 
операционного цикла 
 ϑ = ƛ / с = (k0 +M) / (k0 + 1)  

0.29 0.31 0.36 0.36 0.34 

 
Этот факт связан с единой учётной политикой акционерного общества. Целесообразно, 

чтобы зоны финансовой ответственности, являющиеся компонентами или технологическими 
переделами, были юридическими лицами. В этом случае предприятие будет являться 
инновационной экосистемой, открытой для освоения любых инноваций, обеспечивающих 
увеличение доли нематериальных активов по переделам, а не в целом по предприятию. 
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Таблица 3 
Структура чистых активов (основных фондов) ПАО «Газпром», % 

Года 2009 2010 
Производственные компоненты (технологические переделы) ПАО «Газпром» 

1. Транспорт газа 39.7 43.3 
2. Производство газового конденсата и нефти 17.2 11.8 
3. Производство газа 13.4 15.9 
4. Поставка газа  10.4 11.4 
5. Переработка газа, нефти и газового конденсата 8.9 7.3 
6. Производство электрической и тепловой энергии 5.6 5.3 
7. Подземное хранение  1.5 1.8 
8. Другие активы 3.3 3.2 
Сумма 100.0 100.0 

 
Направления дальнейших исследований будут посвящены совершенствованию 

инновационного развития инженерного бизнеса на основе операционного цикла конверсии в 
производственно-технологических системах. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГРУЗООБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И АВТОМОБИЛЬНО ТРАНСПОРТА РОССИИ 
 
Актуальность. Величина грузооборота – один из важней индикаторов уровня деловой 

активности организаций, состояния транспортного комплекса, развитие которого отражается 
на эффективности экономики в целом. Транспортная стратегия Российской Федерации на 
период до 2030 года подчеркивает особое значение формирования единого транспортного 
пространства на базе сбалансированного развития эффективной транспортной 
инфраструктуры [7].   

Цель данной работы – оценить тенденции изменения грузооборота основных видов 
транспорта и возможность использования статистических методов прогнозирования. 
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В ходе исследования был проведен анализ тенденций поведения показателей 
грузооборота предприятий железнодорожного и автомобильного транспорта с 1990 до 2014 
годы. Была выявлена необходимость и проведена периодизация временных рядов, построены 
уравнения тренда с использованием различных математических функций и для разных 
временных отрезков, на основе формальных критериев оценивалось качество моделей. 

Далее рассмотрим результаты анализа динамики показателей грузооборота 
предприятий железнодорожного и автомобильного транспорта за период с 2000 по 2014 
годы. Показатели объемов грузооборота по двум видам транспорта за последние пятнадцать 
лет представлены в табл. 1 [5].  

Таблица 1 
Грузооборот предприятий железнодорожного и автомобильного транспорта России 

Величина 
грузооборота, 
млрд. т-км 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Железнодорож-
ный транспорт  1373 1434 1510 1669 1802 1858 1951 2090 2116 1865 2011 2128 2222 2196 2301 

Автомобильный  
транспорт 153 160 167 173 182 194 199 206 216 180 199 223 249 250 247 

 
Наглядно тенденция изменения анализируемых показателей представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Темпы роста грузооборота предприятий железнодорожного и автомобильного транспорта 

 
В целом, абсолютные и относительные показатели отражают достаточно стабильное 

увеличение объемов грузоперевозок данных видов транспорта. На общем фоне резким 
спадом выделяется 2009 год, что, безусловно, связано с мировым экономическим кризисом. 
Однако уже в 2011 году и по железнодорожному, и по автомобильному транспорту величина 
грузооборота превысила уровень 2008 года. Среднегодовые темпы роста грузооборота в 
период с 2000 по 2008 годы составляли 104,4 и 106 процентов для автомобильного и 
железнодорожного транспорта соответственно, т.е. в докризисный период рост грузооборота 
железнодорожного транспорта был более интенсивным. После 2009 года соотношение 
изменилось в пользу автомобильного транспорта: среднегодовой темп роста грузооборота 
автотранспорта за 2010 – 2013 годы – 108,9 процента, а железнодорожного транспорта лишь 
104,3 процента. В 2014 году вновь меняется соотношение между показателями. Следует 
отметить, что, как демонстрирует график, за пятнадцатилетний период показатели динамики 
грузооборотов рассматриваемых видов транспорта лишь дважды опускались ниже ста 
процентов. Такая ситуация позволила предположить возможность получения статистически 
значимых моделей тренда и дальнейшего прогнозирования развития грузоперевозок. 

Результаты. В рамках исследования проведен сравнительный анализ нескольких 
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видов моделей тренда: оценивалась статистическая значимость параметров уравнений (по t -  
статистике Стьюдента), значимость уравнений в целом (на основе F – критерия Фишера), 
проверялось наличие автокорреляции в остатках моделей.  Окончательный выбор моделей 
осуществлен исходя из величины коэффициентов детерминации.  Для реализации прогноза 
были выбраны следующие модели: по данным о показателях грузооборота 
железнодорожного транспорта – Y=1408,31+61.68*t ( 88.02 R , стандартная ошибка 
оценивания – 107.2); автомобильного транспорта – Y=147.22+6.59*t ( 85.02 R , стандартная 
ошибка оценивания – 12,8). Модели построены по данным за период с 2000 по 2014 гг.   

В основной период проведения исследования мы располагали данными, включавшими 
2014 год, в настоящее время официальной статистикой опубликованы результаты 2015 года, 
что позволяет оценить качество прогнозов, реализованных на основе полученных моделей. В 
табл. 2 представлены результаты прогноза и фактические значения грузооборота по 
анализируемым видам транспорта.  

Таблица 2 
Прогнозируемый и фактический уровень грузооборота железнодорожного и автомобильного 

транспорта 

Год Вид транспорта 

Прогнозируемый 
уровень 

грузооборота, 
млрд. т-км 

Доверительный 
интервал прогноза, 

млрд. т-км 
( 95,0P ) 

Фактический 
уровень 

грузооборота, 
млрд. 
т-км 

Автомобильный 252.66 227.06  Y 279.26 232 
2015 

Железнодорожный 2395.19 2180.79  Y 2609.59 2306 

Автомобильный 259.25 233.65  Y 284.85 - 
2016 

Железнодорожный 2456.87 2242.47  Y 2671.27 - 
 
Выводы. Данные таблицы свидетельствуют, что фактические показатели грузооборота 

за 2015 год, как по железнодорожному, так и по автомобильному транспорту входят в 
границы доверительных интервалов прогноза. Это говорит о том, что общая тенденция в 
изменении данного показателя, сложившаяся в предыдущие годы, сохраняется. Однако 
следует отметить, что фактический уровень грузооборота ближе к нижним границам 
интервалов, т.е. темпы роста грузооборота обоих видов транспорта снижаются. Согласно 
транспортной стратегии РФ на период до 2030 года [7], грузооборот железнодорожного и 
автомобильного транспорта к 2015 году должен был составлять 2630 и 260 млрд. т-км 
соответственно, что существенно больше фактических значений. При появлении данных за 
2016 год предстоит оценить возможность дальнейшего прогнозирования на основе 
полученных моделей.  

Помимо кризисных и санкционных, сдерживающим фактором является также 
сокращение объема инвестиций в транспортную отрасль: 2013 год – 2978.7 млрд. руб.; 2014 
год – 2754.4 млрд. руб.; 2015 год – 2752.6 млрд. руб., что составляет 2.2 % ВВП, в то время 
как, например, в Китае – 6.1 %, в США- 3 %, в развитых странах ЕС – 2.9 % ВВП [2, 4]. Для 
решения данной проблемы, согласно транспортной стратегии РФ, предполагается повысить 
инвестиционную привлекательность отрасли путем создания специализированного органа по 
обеспечению государственно-частного партнерства в области транспорта, 
совершенствования нормативно-правовой базы в сфере оказания транспортных услуг, 
создания инновационного центра в дорожном хозяйстве, позволяющего привлекать частные 
инвестиции. Кроме того, планируется введение инвестиционной составляющей в 
транспортный тариф, а также освоение инновационных технологий строительства, 
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реконструкции и содержания транспортной инфраструктуры. Также стоит отметить, что 
показатель грузооборота напрямую зависит от средней дальности перевозок. Средняя 
дальность перевозки одной тонны груза на 2014 год составляла 46 км. для автомобильного 
транспорта и 1673 км. для железнодорожного [1].  Негативное влияние на увеличение 
дальности перевозок оказывает низкое качество дорожного покрытия, неравномерность 
развития транспортной инфраструктуры и нехватка подвижного состава. Кроме того, 
существует дефицит качественных складских площадей, который также отрицательно влияет 
на грузооборот. В настоящее время ОАО «РЖД» разработана концепция создания 
терминально-логистических центров (ТЛЦ) на территории РФ, согласно которой 
планируется создание сети ТЛЦ на базе инфраструктуры российских железных дорог, 
которая представляла бы собой национальный проект формирования терминально-
логистической инфраструктуры [3]. 

Заметную роль в развитии грузоперевозок должен сыграть пока еще слабо 
проявляющий себя рынок транспортно-логистических услуг [6]. Совокупные внутренние и 
внешние затраты на транспорт и логистику в России в настоящее время составляют около 20 
% ВВП, в Китае – 15 %, в странах Европы – 7-8 % [4]. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что существует большая потребность в развитии транспортной инфраструктуры и 
рынка транспортно-логистических услуг.  
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АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
Земельный участок – часть поверхности земли, имеющая установленные границы, 

площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражающиеся в 
земельном кадастре и документах государственной регистрации [1]. Любой земельный 
участок является ценным ресурсом не только для человечества в целом, но и для бизнеса, 
который, при грамотном инвестировании, может не только покрыть издержки на его 
приобретение, но и принести доход от владения им [2, 3]. Из этого следует актуальность 
данной работы, поскольку цена земельного участка имеет большое значение для всех 
участников земельных отношений. 

Целью работы является выявление наиболее дорогостоящих участков земли в Санкт-
Петербурге. Задачами работы являются анализ и сопоставление материалов государственной 
кадастровой оценки земель Санкт-Петербурга в 2006, 2012 и 2013 гг. 

Кадастровая стоимость – это установленная в процессе государственной кадастровой 
оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная методами массовой 
оценки или, при невозможности определения рыночной стоимости методами массовой 
оценки, рыночная стоимость определенная индивидуально, для конкретного объекта 
недвижимости в соответствии с законодательством об оценочной деятельность [4]. 
Кадастровая стоимость устанавливается для целей государственного учета национального 
богатства, для приватизации, налогообложения и других целей – в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации [5].  

В данной работе для дальнейшего анализа будет использоваться именно кадастровая 
стоимость земельных участков по причине доступности и достоверности данной 
информации. Для анализа стоимости земельного участка используется сравнительный 
подход. 

При выполнении кадастровой оценки в 2006 году районы были поделены несколько 
иначе, чем в 2012 и 2013 годах. Так, Красносельский и Петродворцовый районы были 
раньше одним Юго-Западным районом, Кронштадтский был Морским районом, а 
Пушкинский – Южным районом [6], [7]. В документах на 2006 год кадастровая стоимость 
была определена в границах кадастровых кварталов [8]. Таким образом, для полноты анализа 
все кварталы были собраны в районы, а районы переформированы так, как они выглядели на 
момент двух других оценок. Отметим, что группы видов разрешенного использования 
объектов оценки в 2006 году отличаются от 2012 и 2013 годов.  

В табл. 1 представлены функции использования земельных участков, при которых 
стоимость квадратного метра земельного участка максимальна [9], [10]. 

На основании данных, представленных в таблице 1, можно видеть, что если в 2006 г. 
самыми дорогими земельными участками были те, которые предназначены под размещение 
объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочных и 
газонаполнительных станций, предприятий автосервиса, гаражей и автостоянок, то в 2012 и 
2013 гг. ситуация изменилась, и наиболее дорогостоящими стали участки под жилыми 
домами и, реже, гостиницами. 

Далее в табл. 2 рассмотрим распределение стоимости земельных участков по районам 
города. С 2006 года по нынешнее время ситуация не изменилась, и земельные участи 
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Центрального района имеют самую высокую стоимость. Наиболее дорогие земельные 
участки находятся в центральных районах города и их стоимость уменьшается по мере 
перемещения к периферии. Кадастровая стоимость земли по Санкт-Петербургу с 2006 г. по 
2012 г. выросла приблизительно в 2 раза. 

Таблица 1 
Самые дорогостоящие земельные участки по видам разрешенного использования 

Функциональное использование земли Район 2006 год 2012 год 2013 год 
Адмиралтейский торговля жилые дома жилые дома 

Василеостровский торговля жилые дома гостиницы 
Выборгский торговля жилые дома жилые дома 

Калининский торговля жилые дома жилые дома 
Кировский торговля жилые дома жилые дома 

Колпинский торговля жилые дома жилые дома 
Красногвардейский торговля жилые дома жилые дома 

Красносельский гаражи жилые дома жилые дома 
Кронштадтский гаражи жилые дома жилые дома 

Курортный гаражи жилые дома жилые дома 
Московский торговля гостиницы жилые дома 

Невский торговля гостиницы жилые дома 
Петроградский гаражи жилые дома жилые дома 

Петродворцовый гаражи жилые дома жилые дома 
Приморский торговля гостиницы жилые дома 
Пушкинский торговля жилые дома жилые дома 
Фрунзенский торговля гостиницы гостиницы 
Центральный торговля жилые дома жилые дома 

 
Таблица 2 

Районы с наиболее дорогими земельными участками по убыванию 
2006 год 2012 год 2013 год 

Центральный 
Адмиралтейский 
Петроградский 

Василеостровский 
Калининский 
Московский 
Кировский 

Фрунзенский 
Невский 

Выборгский 
Красногвардейский 

Приморский 
Пушкинский 
Курортный 
Колпинский 

Петродворцовый 
Красносельский 
Кронштадтский 

Центральный 
Адмиралтейский 
Петроградский 

Василеостровский 
Кировский 

Фрунзенский 
Калининский 

Невский 
Красногвардейский 

Московский 
Приморский 
Выборгский 

Красносельский 
Петродворцовый 

Колпинский 
Курортный 

Кронштадтский 
Пушкинский 

Центральный 
Адмиралтейский 
Петроградский 

Василеостровский 
Фрунзенский 
Калиниский 

Невский 
Красногвардейский 

Кировский 
Московский 
Приморский 
Выборгский 

Кронштадтский 
Красносельский 
Петродворцовый 

Колпинский 
Курортный 

Пушкинский 
 
Ввиду несоответствия групп видов разрешенного использования земельных участков 

2006 и 2012 года цену земли сравнивать не целесообразно, по этой причине будут 
сравниваться лишь 2012 и 2013 год. По сравнению с 2012 годом, в 2013 году цены на земли 
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для размещения жилых многоэтажных домов, индивидуальных жилых домов, гаражей и 
земель для рекреационных целей увеличились соответственно на 10.5 % (37 966 руб.), 18.7 % 
(11 478 руб.), 2.3 % (2 324 руб.), 1.9 % (1 367 руб.). Цены на земли для размещения 
огородничества, кладбищ, гостиниц, коммерческих объектов, коммуникаций, историко-
культурных объектов и государственных учреждений снизились соответственно на 10.3 % 
(2 898 руб.),  20 % (43 780 руб.), 16.9 % (48 988 руб.), 10.7 % (22 668 руб.), 23.2 % 
(16 453 руб.), 27.4 % (35 440 руб.). 

Благодаря проделанной работе мы можем увидеть, что самые дорогие земельные 
участки – это участки для размещения жилых домов, в том числе многоквартирных, которые 
находятся в Центральном районе.  
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В современных условиях нестабильности российской экономики многие строительные 

компании оказываются в кризисной ситуации, что предопределяет необходимость выработки 
эффективной стратегии развития, заключающейся во всестороннем анализе деятельности 
компании, последующей подготовке научно обоснованных программных решений и 
реализации планов, направленных на укрепление позиции компании на рынке строительных 
услуг. Значение стратегического управления в последние десятилетия, несомненно, 
возросло, так оно позволяет предприятию выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной 
перспективе. Очевидно, что создать универсальные рекомендации для всех предприятий 
невозможно, и становится актуальным вопрос о выявлении особенностей стратегического 
управления для предприятий различных сфер деятельности. Каждому предприятию 
необходимо выработать свою стратегию развития на долгосрочный период с учетом 
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особенностей функционирования всей отрасли, применяя при этом те виды стратегий, 
которые наиболее уместны для хозяйствующих субъектов данной отраслевой составляющей 
[1]. 

На практике, современные условия хозяйствования не позволяют в должной мере 
осуществлять планирование долгосрочных целей организации. Большая часть организаций, в 
силу своих финансовых и производственных возможностей ограничивается оперативным 
планированием под заказ. В этом случае при планировании не учитываются 
предпринимательские риски, слабо прорабатываются альтернативные варианты реализации 
контракта или проекта. Часто при оперативном планировании в деятельности отдельных 
производственных подразделений не учитывается стратегия развития организации в целом, 
вследствие чего растут убытки от производственной деятельности, накапливаются 
задолженности, снижается мотивация повышения производительности труда отдельного 
работника. 

Ориентация на решение оперативных задач редко приводит к устойчивому развитию 
организации, так как нормальное функционирование в условиях рынка возможно только при 
долгосрочном планировании развития. В этой ситуации стабилизировать работу на 
длительную перспективу можно только на основе стратегического планирования, что и 
определяет актуальность данного исследования [2]. 

Цель работы заключается в выявлении особенностей построения оптимальной 
стратегии развития строительной компании в современных условиях. 

В качестве объекта исследования выступает ООО «Строительная компания «АСВ». 
Предметом исследования является процесс формирования стратегии развития строительных 
организаций.  

Процесс разработки стратегии развития строительной компании включает в себя 
следующие этапы: выявление особенностей компании, для которой составляется стратегия 
(миссия, цели); анализ внешней и внутренней среды; разработка комплекса стратегий с 
последующей детализацией каждой стратегии до уровня «цель — задачи — мероприятия»; 
оценка выбранных стратегий, детализация стратегий и входящих в них мероприятий до 
уровня планов действий подразделений и конкретных исполнителей, финансовое 
обоснование выбранных стратегий; контроль над реализацией стратегий и оценка их 
эффективности [3]. 

Миссия ООО «Строительная компания «АСВ» – оказание качественных услуг по 
монтажу инженерных систем, а так же по их проектированию, по поставке оборудования и 
строительных материалов с соблюдением всех строительных норм и правил, 
удовлетворяющих требованиям заказчиков. Цель компании заключается в стремлении 
представлять лучшую мировую технологию, быть рентабельной, эффективной, 
конкурентоспособной, инновационной и технически совершенной организацией. 

Процедура формулирования стратегии состоит из следующих этапов: оценка нынешней 
стратегии; процесс формулирования стратегии; учет риска; выбор стратегических 
альтернатив [3]. 

По результатам анализа [4, 5] было выявлено, что нынешняя стратегия 
ООО «Строительная компания «АСВ» весьма хаотична и не продумана, так как был 
проведен лишь поверхностный анализ внешней и внутренней среды компании. 

Качественно выполненный анализ финансового состояния фирмы является 
необходимой основой для дальнейшей разработки стратегии компании. 

По проведенному анализу финансового состояния компании «Строительная компания 
«АСВ»  можно сделать следующие выводы: 
 компания обладает средней финансовой устойчивостью, так как такие показатели как 

коэффициент автономии, маневренности, финансовой напряженности, отношения 
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собственных и заемных средств имеют неудовлетворительные значения. Коэффициент 
автономии отличается от норматива на 0,343, коэффициент маневренности — на 0,098, 
а коэффициент финансовой напряженности — на 0,072. Предприятие финансово 
зависимо от внешних финансовых источников. Доля собственных средств в валюте 
баланса довольна низка. 

 по результатам анализа показателей ликвидности можно сделать вывод, что 
предприятие находится в довольно неустойчивом финансовом положении. Практически 
ни по одному коэффициенту рассчитанные показатели не приближены к нормативу, 
хотя по некоторым заметна положительная динамика. 

 показатели рентабельности имеют довольно низкие уровни, но очевиден хороший 
прирост некоторых показателей, таких как рентабельность производства и 
рентабельность собственного капитала 
По результатам анализа было выявлено, что сильными сторонами ООО «Строительная 

компания «АСВ» является квалифицированный персонал, как управляющий, так и 
технический, хорошая репутация на рынке, наличие новейшего совершенного оборудования. 

К слабым же сторонам можно отнести отсутствие единой стратегии развития компании 
и, как следствие, неслаженные действия различных подразделений, зависимость от 
импортных поставщиков, финансовая неустойчивость, неэффективная маркетинговая 
деятельность. 

Основными угрозами для ООО «СК «АСВ» являются появление новых конкурентов, 
усиление давления на компанию со стороны существующих конкурентов, нестабильность 
социально-экономической обстановки в стране. 

К возможностям строительной компании стоит отнести выход на новый рынок, 
привлечение инвесторов, получение государственной поддержки или государственных 
заказов, снижение налогов или получение налоговых льгот.  

Результатом исследования внутренней и внешней среды строительной компании 
является система возможных действий, направленных на усиление конкурентных позиций 
предприятия и его развития [1]. 

В результате проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что компании на 
основе анализа внешней и внутренней среды и анализа финансового состояния следует 
разработать комплекс стратегий, которые бы ориентировались на сильные стороны 
деятельности фирмы, но также учитывали трудности и недостатки ее деятельности. В 
частности была выявлена необходимость реализации новой маркетинговой стратегии и 
реализации программы по улучшению некоторых финансовых показателей деятельности 
компании, в частности показателей рентабельности, ликвидности и финансовой 
устойчивости. 

Особенно важно учитывать фактор риска в стратегическом планировании [6 ч 9], так 
как сфера строительства очень подвержена различным изменениям и довольно негибко 
реагирует на них. 

Таким образом, для успешного функционирования в условиях конкуренции и 
экономической нестабильности, строительной компании при разработке стратегии развития 
необходимо опираться на свои сильные стороны, нейтрализовать слабые, учитывая при этом 
открывающиеся возможности и угрозы со стороны внешней среды. Задачи минимизации 
угроз и рационального использования открывающихся возможностей должны быть 
реализованы с учетом ключевых факторов успеха для данной строительной компании [10]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ ОТ РАССТОЯНИЯ 

ДО СТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА 
 

Введение. Большинство покупателей, имеющих намерение приобрести новую 
квартиру, обдумывают не только параметры будущего жилья, но и его местоположение. В 
работах [1-8] местоположение и транспортная доступность выделяются как наиболее  
значимая характеристика при выборе недвижимости. Наиболее чувствительная разница с 
учетом фактора метро — до 10-15% — наблюдается в сегменте жилья эконом- и комфорт-
класса. Это объясняется высокой востребованностью данного вида транспорта у горожан 
среднего достатка. 

Цель работы — выявление зависимости стоимости квадратного метра квартиры 
вблизи метро и на удалении от него в городе Санкт-Петербурге. 

Для достижения поставленной цели отобраны объекты у станции метрополитена 
«Девяткино». Отметим, большое разнообразие квартир в новых жилых комплексах. В этих 
районах идет особенно активная застройка, и можно присмотреть как студию, так и 
четырехкомнатные апартаменты. По классу комфортности и стоимости квадратного метра 
предлагаемое здесь жилье относится к эконом- и комфорт-классу. Для анализа были 
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отобраны квартиры с аналогичной планировкой, площадью, этажностью, типом дома (табл. 
1). 

Таблица 2 
Сравнение цены квартиры в зависимости от местоположения. 

№ Название ЖК Адрес Расстояние от 
метро, м 

Цена за м2, 
руб. 

1 ЖК Мечта Привокзальная пл., 5А 150 103 000 
2 ЖК Мечта Привокзальная пл., 1-Ак2 220 104 000 
3 ЖК Мечта Привокзальная пл., 5к4А 300 99 000 
4 ЖК Мечта Привокзальная пл., 5 340 97 000 
5 ЖК Гринландия Воронцовский бул., 2 1230 91 000 
6 ЖК Муринский Посад Лаврики ш., 49 1330 92 000 
7 ЖК Гринландия Воронцовский бул., 10 1340 89 000 
8 ЖК Девяткино Арсенальная ул., 1 1400 96 000 
9 ЖК Муринский посад Лаврики ш., 74к1 1500 92 000 

10 ЖК Девяткино Арсенальная ул., 3 1570 93 000 
11 ЖК Девяткино Арсенальная ул., 3 1570 88 000 
12 ЖК Силы природы Лаврики ш., 64 1740 79 000 
13 ЖК Подкова Флотская ул., 9 1880 85 000 

14 ЖК Тридевяткино 
Царство Лаврики ш., 87 1900 78 000 

 
Отметим, что, несмотря на одинаковые характеристики, квартиры заметно отличаются 

ценой, а именно: разница расстояния в 1750 м оценивается в 25 000 руб./м2, что составляет 
14 % от итоговой стоимости квартиры. Далее представлен наглядный график изменения 
цены квадратного метра квартиры, относительно расстояния от метро. Отметим, что с 
удаленностью от станции метрополитена цена на квартиры уменьшается по линейной 
зависимости, приведенной на рис. 1. 

 
Рис. 1. Стоимость квадратного метра в зависимости от удалённости от метро. 

 
В работе изучена ситуация на рынке жилья в Санкт-Петербурге. Была сравнена 

стоимость, преимущества и недостатки квартир, находящихся на разном расстоянии от 
ближайшего метрополитена. Получена зависимость удельной стоимости квартиры о 
расстояния до станции метро. В подтверждение полученной зависимости отметим, что 
квартира, располагающаяся возле станции метро, имеет ряд преимуществ [9]: 
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 экономия личного времени: собственнику не приходится тратить время на то, чтобы 
добраться до станции от своего дома; если жилье находится рядом с центральной или 
узловой станцией, то удобство перемещения в этом случае возрастает многократно; 

 экономия на проезде общественным транспортом к станции метрополитена; такая 
экономия может достигать нескольких тысяч рублей каждый месяц; 

 актуальность для людей, которые занимаются работой на дому; например, 
парикмахеры, массажисты, репетиторы: к ним легко добраться из любого района 
города. 
Дома, которые еще только возводятся в районах станций метро, как правило, 

оснащаются всем необходимым для комфортного существования. Они оборудуются 
подземными отапливаемыми паркингами, уделяется большое внимание безопасности. Дворы 
таких домов имеют привлекательный внешний вид, зеленые насаждения и т.д.  

Помимо преимуществ жилья, расположенного у метро, оно имеет также ряд 
недостатков, которые приведены ниже [10]. 
 Завышенная стоимость: стоимость квартиры, которая находится в непосредственной 

близости к станции метрополитена, может на 100% превышать стоимость аналогичной 
квартиры, но удаленной от метро.  

 Нехватка квартир эконом-класса: жилье эконом-класса в таких районах составляет 
всего 20% от всего строящегося жилого фонда. 

 Экологическая ситуация: метро рядом с домом всегда связано с большим скоплением 
людей, транспортных средств, а, следовательно, с высокой загазованностью и не совсем 
привлекательной экологической обстановкой.  

 Транспортная загруженность основных дорог: постоянно возникают всевозможные 
заторы и пробки, которые приходится ежедневно преодолевать местным водителям.  
Все приведенные факторы оказывают непосредственное влияние и на стоимость 

аренды жилья: разница может составлять до нескольких десятков процентов. 
Вывод. Квартира, расположенная недалеко от метро, имеет ряд преимуществ перед 

другими квартирами при продаже и сдаче в аренду, поэтому степень ее востребованности на 
рынке недвижимости будет напрямую зависеть от расположения и близости к 
метрополитену. В Санкт-Петербурге продолжается строительство новых станций 
метрополитена, а, значит, и потребности многих людей, нуждающихся в жилье рядом с 
метро, будут удовлетворены. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Озеров Е.С., Пупенцова С.В. Управление стоимостью и инвестиционным потенциалом 
недвижимости. СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2016. 602 с. 

2. Озеров Е.С., Пупенцова С.В. Моделирование процесса ценообразования в сделках с 
коммерческой недвижимостью // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2015. № 
12 (171). С. 29-37. 

3. Пупенцова С.В. , Ласкин М.Б. Логарифмически нормальное распределение цен на объекты 
недвижимости // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 5 (152). С.52-
59. 

4. Оценка инвестиционной привлекательности объекта недвижимости с использованием 
квалиметрического моделирования / Н.А.Киреева, С.В. Пупенцова // Научно-технические 
ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 
Экономические науки. 2012. № 4 (151). С. 163-167. 

5. Анализ эффективности приобретения прав аренды и собственности на жилищном рынке Санкт-
Петербурга / Ончурова Ю.А., Алексеева Н.С. // В сборнике: Неделя науки СПбПУ материалы 
научно-практической конференции. Инженерно-экономический институт СПбПУ. С.В. 
Широкова (отв. ред.), А.А. Коваленко (отв. ред.). 2015. С. 279-281. 



 204 

6. Экономическая целесообразность перевода девелопером помещений первого этажа жилого 
дома в нежилой фонд / Хегай А.Э., Алексеева Н.С. // В сборнике: Неделя науки СПбПУ 
материалы научно-практической конференции. Инженерно-экономический институт СПбПУ. 
С.В. Широкова (отв. ред.), А.А. Коваленко (отв. ред.). 2015. С. 293-296. 

7. Методики маркетингового анализа рынков / Андреянова И.В., Алексеева Н.С. // В сборнике: 
Неделя науки СПбПУ материалы научного форума с международным участием. Инженерно-
экономический институт. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
Инженерно-экономический институт; Ответственные редакторы: О.В. Калинина, С.В. 
Широкова. 2015. С. 386-388. 

8. Логарифмически нормальное распределение цен на жилые объекты недвижимости элитного 
класса и эконом-класса / Никулина Т.В., Пономарева О.А., Пупенцова С.В. // В сборнике: 
Неделя науки СПбПУ материалы научного форума с международным участием. Инженерно-
экономический институт. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
Инженерно-экономический институт; Ответственные редакторы: О.В. Калинина, С.В. 
Широкова. 2015. С. 435-437. 

9. Метры у метро /В. Миронов (www.lenta.ru; дата обращения 15.09.2016). 
10. Приобретение квартиры у станции метро (www.stroykanovo.ru; дата обращения 15.09.2016). 

 
 
УДК 332.63 

М.С. Дьячков, С.В. Пупенцова 
Санкт-Петербургский  политехнический университет Петра Великого 

 
ВЛИЯНИЕ ВЫБРАННОЙ МОДЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ НА СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Цель работы – определить изменение рыночной стоимости в зависимости от выбранной 

оценщиком модельной техники для расчета стоимости реверсии. 
Напомним, «метод дисконтирования денежных потоков (модель DCF) применяется для 

оценки недвижимости, генерирующей или способной генерировать потоки доходов с 
произвольной динамикой их изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, 
соответствующей доходности инвестиций в аналогичную недвижимость» [1]. К прогнозным 
доходам от объекта недвижимости относят чистый операционный доход, полученный на 
основе годовых рентных доходов, и стоимость реверсии на конец прогнозного периода. 
Стоимость реверсии определяется по модельным техникам путем капитализации дохода 
постпрогнозного периода с использованием принятого коэффициента капитализации. 

Таким образом, в модели DCF полученный результат рыночной стоимости 
недвижимости зависит: от уровня рыночного дохода; от принятой динамики изменения 
доходов; от принятой ставки дисконтирования (нормы отдачи на капитал); от выбранной 
модели для расчета стоимости реверсии [2]. 

Для достижения поставленной цели и исключения влияния первых трех факторов в 
качестве объекта исследования выберем гипотетический объект офисного назначения, 
имеющий средний уровень ставки аренды. Стоимость объекта рассчитаем по состоянию на 
декабрь 2010 года. Для расчетной модели примем  
 ставку аренды объекта исследования на среднерыночном уровне – 8273 руб. за кв. м в 

год,  
 период эксплуатации, равным 6 годам (ретро период: 2011÷2016 гг.),  
 изменение динамики доходов, равное фактическому изменению рентных доходов за 

анализируемый период 2011÷2016 гг. (рис.1),  
 прогноз увеличения ставки аренды по тренду, представленному на рис. 1,  
 коэффициент недозагрузки на среднерыночном уровне 5%,  
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 норму отдачи на капитал на минимальном уровне 11%, предложенном для банков-
членов АБСЗ в [3]. 
Динамика изменения ставки аренды приведена фактическая за прогнозный в модели 

период и представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Изменения ставки аренды на офисные помещения за период 2011-2016 

 
Для определения величины стоимости реверсии методом прямой капитализации 

чистого операционного дохода в первый постпрогнозный период необходимо задать 
коэффициент капитализации, который можно найти, используя одну из модельных техник 
(подробно см. [стр. 277ч290, 4] и [стр.172ч173, 5]): 
 модель Инвуда: Ro= Yo + SFF(Yo;k); 
 модель Хоскольда: Ro= Yo + SFF(Yrf;k); 
 модель Гордона: Ro=Yo – q; 

где Ro – коэффициент капитализации для реверсии, Yo – норма отдачи на капитал, 
соответствующая доходности инвестиций в аналогичную недвижимость, Yrf  – безрисковая 
норма отдачи на капитал, SFF – формула сложного процента – фактор фонда возмещения, k. 
– период, после которого улучшение износится на 100 %, q – темп прироста годового дохода 
в постпрогнозный период. 

Таким образом, в модели DCF все показатели, в том числе и изменение денежных 
потоков, приняты фактические за анализируемый период. Результат стоимости может 
меняться только от выбранной модели расчета реверсии. Результаты расчета совместимы с 
реальным динамическим рядом стоимости офисной недвижимости за анализируемый период 
2011ч2016 гг. (см. рис. 2). 

Дополнительно, к приведенным выше моделям, рассчитаем стоимость объекта  
– «модельно» – без определения реверсии по формуле в [5]: 
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где n – период эксплуатации, Io – чистый операционный доход, Yi – норма отдачи i-го 
периода, Vo – текущая стоимость объекта [6], Δ = 39% – изменение стоимости за 
прогнозный период принято на уровне изменения средненрыночной стоимости объекта 
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2011÷2016 гг. 
– а также модель «прогноз» – с использованием среднерыночного коэффициента 

капитализации [7], выведенного из средних значений стоимости и ставки аренды по 
формуле:  

Ro = (1 – Koe) / Meg,       (2) 
где Meg – мультипликатор эффективного валового дохода, полученный как отношение цены 
на недвижимость к доходу от сдачи в аренду за вычетом недозагрузки, Koe – 
среднерыночный коэффициент капитализации, принятый на уровне 35%. Мультипликатор 
рассчитаем с использованием среднерыночных значений ставки аренды и стоимости за 
анализируемый период (рис. 1).  

 

 
Рис. 2. Влияние выбранной модельной техники на стоимость объекта. 

 
Площадь объекта в модели не используется, расчет приводится на 1 кв.м офисной 

недвижимости. Полагаем, что физический износ и функциональное устаревание за 
эксплуатационный период не смогут отразиться ни на ежегодных доходах, ни на величине 
реверсии (в резерве на замещение учтены своевременные плановые ремонты) [8ч11].  

В результате расчетов, приведенных в данной работе, можно предположить, что 
сегодня в связи с отсутствием стабильных предпосылок для длительного прогноза и 
стагнацией на рынке аренды в методе дисконтирования денежных потоков нелогично 
использовать модели Гордона, Хоскольда и Инвуда для расчета реверсии. Применение 
модели (1) оправдано при возможности предсказания изменения стоимости объекта за 
прогнозный период. Совпадение расчетного значения с фактическими данными рынка 
продемонстрировала модель с использованием среднерыночного коэффициента 
капитализации, полученного по формуле (2). 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА КАПИТАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОФИСНОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Актуальность. Принятие решений на рынке недвижимости затруднено 
ограниченностью информации по реальным сделкам аренды и продажи объектов, а также 
недостатком статистических данных. В частности, для принятия решений об инвестициях на 
рынке используется коэффициент капитализации, характеризующий отношение величины 
годового дохода к стоимости объекта. Данный показатель может использоваться для 
подтверждения приемлемой величины годового дохода от объекта недвижимости, при 
определении оптимальной величины операционных расходов [1, стр. 226], для расчета 
рыночной стоимости объекта методом прямой капитализации или с использованием 
некоторых техник в рамках метода капитализации доходов нормой отдачи на капитал. 
Учитывая дефицит информации и важность преодоления неопределенности для принятия 
тех или иных решений, необходимо продолжить исследования авторов работ [2 ч 9], и 
обеспечить возможность прогнозирования коэффициента капитализации.  

Целью представленной работы является получение модели, позволяющей 
прогнозировать коэффициент капитализации. Указанная цель может быть достигнута путем 
расчета и анализа значимых показателей рынка недвижимости, а также применения методов 
статистического анализа. В качестве исходных данных для построения модели были 
использованы показатели, характеризующие рынок офисной недвижимости Санкт-
Петербурга [10]. 
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На основе имеющейся информации о ценах аренды и продажи объектов офисной 
недвижимости в Санкт-Петербурге за длительный период времени (более 10 лет) были 
построены соответствующие динамические ряды. Для осуществления прогнозирования была 
выявлена основная тенденция каждого ряда путем выравнивания по аналитическим 
формулам. Тенденция развития показателей в обоих случаях характеризуется степенной 
зависимостью. В связи с этим, для построения доверительного интервала прогноза был 
осуществлен перевод степенной функции в линейный вид посредством логарифмирования 
[2, стр. 62-63]. Границы доверительного интервала в данном случае определяются по 
формуле (1.4), приведенной в [2, стр. 17]. Основные тенденции на рынках аренды и продажи 
офисной недвижимости Санкт-Петербурга с указанными границами полученного 
доверительного интервала прогноза продемонстрированы на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динамика основных показателей рынка офисной недвижимости. 

 а) – рынок аренды; б) – рынок купли-продажи 
 

С учетом имеющихся значений ценовых характеристик офисной недвижимости на 
рынках аренды и купли-продажи в Санкт-Петербурге, а также коэффициента недозагрузки 
(Kv), принятого на среднерыночном уровне 5%, и коэффициента операционных расходов 
(Koe = 35%), рассчитаем коэффициенты капитализации по формуле [1, стр. 217]:  

Ro = (1 – Koe) / Meg, 
где Meg – мультипликатор эффективного валового дохода, полученный как отношение цены 
на недвижимость к доходу от сдачи в аренду за вычетом недозагрузки. Выведенные значения 
Ro за длительный период образуют динамический ряд, имеющий также степенную форму 
тренда, поэтому доверительный интервал прогноза был определен аналогично ранее 
представленному расчету с применением логарифмирования. 

Для проверки приемлемости полученного прогноза были найдены 2 офисных объекта в 
Санкт-Петербурге, у которых известны диапазоны арендных ставок и цен продажи [11]: БЦ 
«SetlCenter» (класс B+) и Обводный двор (класс В). Для каждого объекта было рассчитано 
средневзвешенное значение коэффициента капитализации, каждое из которых попадает в 
полученный доверительный интервал прогноза (рисунок 2).  

Также для оценки полученных результатов было проведено сравнение уровня 
коэффициента капитализации для офисной недвижимости в Санкт-Петербурге на 2015 год со 
значениями коэффициента в крупных городах мира по данным отчета компании Knight Frank 
(The 2016 Report - Global Cities 2016 | Knight Frank) в тот же период [12]. Основная тенденция 
изменения изучаемого показателя, а также его значение за 2015 год в сравнении со 
значениями в других городах мира показаны на рис. 2. 
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Рис. 2. Рыночный коэффициент капитализации 

 
Основным результатом приведенной работы можно считать готовую модель, 

которая с вероятностью 95% позволяет спрогнозировать возможное значение коэффициента 
капитализации и использовать его в дальнейшем в управленческих целях. Подобный прогноз 
позволяет учитывать различные варианты изменения рыночных условий, в частности 
некоторые будущие риски, связанные с изменением цен на недвижимость, а также упрощает 
процесс корректировки ожидаемых значений коэффициента. 

Стоит отметить, что коэффициент капитализации выступает в качестве характеристики 
доходности объекта недвижимости, а значит, желательный уровень показателя должен быть 
более высоким. Тем не менее, при равных ценах предпочтительнее объект с меньшим 
коэффициентом, так как, несмотря на меньший доход, объект оценивается так же высоко, как 
и приносящий больший доход, а значит при более низком коэффициенте капитализации в 
данном случае более эффективно управление стоимостью объекта. Эти выводы 
подтверждают сопоставлением значений коэффициента в развивающихся и развитых 
странах (для последних коэффициент, как правило, ниже). Таким образом, сравнение 
получаемых показателей с мировыми значениями в данном случае позволяет более полно 
оценить тенденцию изменения рассматриваемого показателя.   
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РЕНТНЫЙ БИЗНЕС АВТОСАЛОНОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
Цель работы – определить эффективность использования недвижимости под 

автосалоны в условиях кризиса автомобильного бизнеса. 
Задачи исследования: проанализировать состояние и перспективы развития автомобильного 

бизнеса Санкт-Петербурга, определить основные характеристики помещений и местоположения 
автосалонов, сравнить рыночные арендные ставки автосалонов с конкурирующими сегментами 
рынка коммерческой недвижимости. 

Объектом исследования является автомобильный бизнес и рентный рынок автосалонов. 
Следует обозначить, что под профессиональным автосалоном понимается, здание, 
отвечающее всем современным требованиям и имеющее в своём распоряжении show room, 
пункт выдачи автомобилей и станцию технического осмотра. 

По итогам 2015 года около 25% автодилеров России оказались на грани банкротства 
[1], а рынок продаж автомобилей упал почти на 35% (за исключение премиальных марок 
[1]). Многие участники автобизнеса из-за текущего кризиса стараются быстрее реализовать 
или перевести свои автоцентры в другие сегменты коммерческой недвижимости.  

Анализируя предложения отдельно стоящих зданий, было выяснено, что некоторые 
владельцы автосалонов из-за серьёзных спадов продаж автомобилей, сдают здания под 
автосервис. Так, например, автосалон, расположенный по адресу: Витебский проспект, д.11, 
используется под автосервис, а не под show room, несмотря на его большие, стеклянные, 
панорамные окна, а также большие потолки и достаточную для выставочных целей площадь. 
Ожидания основных участников рынка пессимистичны: в 2017 году падение продаж 
продолжится; возможно, закрытие около 70% автоцентров [1]. Многие владельцы 
автосалонов вынуждены распродавать недвижимость. Ниже в табл. 1 приведем наиболее 
удачные сделки 2015 – 2016 гг. 
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Таблица 1 
Информация по стоимости автосалонов [2 – 5] 

№ Наименование 
автосалона  

Год 
сделки 

Адрес:  
г. Санкт-Петербург 

Площадь 
земли, кв.м 

Площадь 
здания, 

кв.м 

Цена 
сделки, 

руб./кв.м 
1 «Subaru» 2016 Выборгское ш., д. 31/3 3 230 1 900 38 947 
2 «Subaru» 2016 ул. Савушкина, д. 119/4 8 304 2 700 35 556 
3 «FIAT» 2016 ул. Симонова, д. 14 4 534 3 236 29 663 
4 «Hyundai» 2015 Выборгское ш., д. 31-2а 3 395 3 096 38 760 
5 «Hyundai» 2015 пр. Науки, д. 50, к. 2 7 380 5 199 30 775 

6 «Peagout» 2015 Левашовский пр., д. 21, 
литера А 1 710 1 161 172 265 

7 «Mercedes» и 
«Porsсhe» 2015 Пулковское ш., д.14, лит. 

А, лит. Б 15 906 8 260 181 598 

8 «Mercedes» 2015 ул. Исполкомская, д. 15 6 838 21 680 106 091 
 

Стоимость автоцентров за анализируемый период варьируются от 58 до 171 тыс. руб. за 
кв. м. Предлагаемая площадь автосалонов находится в диапазоне от 1,9 до 22 тыс. кв. м. 
Помещения автосалонов предлагаются в аренду по ставке 800 ч 1000 руб. за кв. м.  в месяц.  

К основным ценообразующим факторам для профессиональных автосалонов отнесены 
площадь здания; коммерческая привлекательность местоположения; визуализация; 
транспортная доступность. 

Анализ местоположения автосалонов города показал, что подавляющее большинство 
располагается в общественно-деловой зоне объектов многофункциональной общественно-
деловой застройки и жилых домов (ТД1-2_1). Объединяющим признаком местоположения 
автосалонов является нахождение в периферийных и пригородных районах города, 
расположенных в зоне влияния Кольцевой автомобильной дороги. Согласно правилам 
землепользования и застройки, зона ТД1-2_1 имеет 42 вида разрешённого использования и 
17 видов условно разрешённого использования [7,8]. Наиболее интересными (коммерчески 
привлекательными) вариантами, среди юридически возможных вариантов для реализации, 
являются: объекты розничной торговли, в том числе и автосалоны; объекты оптовой 
торговли; коммерческие объекты, не связанные с проживанием людей; складские объекты. 

Влияние выбора наиболее эффективного варианта использования объекта на 
инвестиционную привлекательность недвижимости показано в работах [6 – 11]. Алгоритм 
выбора среди альтернативных вариантов использования недвижимости включает 
определение рентной ставки для всех сегментов. Ниже на рис.1 приведем рыночные ставки 
аренды конкурирующих сегментов коммерческой недвижимости, определенные по аналогам. 

 
Рис. 1. Средние арендные ставки конкурирующих сегментов 



 212 

 
Таким образом, сложившаяся ситуация на рынке автомобильного бизнеса заставляет 

собственников автосалонов переводить свои объекты в другие сегменты. На наш взгляд по 
предъявляемым требованиям к помещению, характеристикам местоположения и по возможности 
генерировать доход наиболее привлекательным является сегмент торгово-оптовой недвижимости, где 
арендная ставка в два раза выше. Полученный уровень рентного дохода и сложившийся кризис 
автомобильного бизнеса помогут владельцам автосалонов грамотно оценить ситуацию и вовремя 
перепрофилироваться в более доходные сегменты коммерческой недвижимости. 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Цель работы – определить степень влияния основных факторов модели DCF (нормы 

отдачи на капитал, коэффициентов капитализации, операционных расходов, недозагрузки и 
неплатежей) на стоимость объекта недвижимости. 

В качестве объекта исследования выбран объект недвижимости офисного назначения, 
общей площадью 24 100 кв. м. Рыночная арендная ставка для объекта определена на уровне 
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14 400 руб. за кв. м в год [1]. Стоимость объекта недвижимости рассчитана методом 
капитализации нормой отдачи по формуле (4.20), представленной в [2, стр. 272]. Анализ 
чувствительности выполнен по алгоритму, приведенному в [3, стр.106] и [4, стр.18]. Расчет 
стоимости объекта недвижимости проведен при двух прогнозных периодах: пятнадцати и 
семи годах. Результаты анализа чувствительности представлены в табл.1 и на рис.1. 

 
Таблица 1 

Результаты анализа чувствительности. 
Прогнозный период,  n 15 лет 7 лет 

Факторы Vo, 
млн. руб. 

Измене-
ние Д 

Коэфф. 
эластичн

ости E 

Vo,  
млн. руб. 

Измене-
ние Д 

Коэфф. 
эластичн

ости E 
Коэффициент капитализации 1 465 1,0% 0,21 1 485 2,5% 0,49 
Коэффициент операционных 
расходов 1 435 3,1% 0,61 1 476 3,1% 0,61 

Коэффициент недозагрузки 1 471 0,6% 0,12 1 514 0,6% 0,12 
Коэффициент неплатежей 1 479 0,1% 0,02 1 521 0,1% 0,02 
Норма отдачи на капитал 1 397 5,6% 1,13 1 468 3,6% 0,72 

 

  Рис. 1. Коэффициент эластичности анализа чувствительности 
 

Следует отметить, что независимо от длительности прогнозного периода, наибольшее 
влияние на стоимость объекта недвижимости оказывают норма отдачи на капитал и 
коэффициент операционных расходов. Влияние коэффициента капитализации, 
используемого для расчета стоимости реверсии, возрастает в 2 раза при сокращении 
прогнозного периода.  

Таким образом, при увеличении прогнозного периода сокращается влияние 
коэффициента капитализации, остается неизменным влияние на стоимость объекта 
недвижимости коэффициентов операционных расходов, недозагрузки и неплатежей, но 
существенно усиливается влияние выбранной нормы отдачи в качестве ставки 
дисконтирования. Коэффициент эластичности ставки дисконтирования возрастает в два раза 
при увеличении прогнозного периода с семи лет до пятнадцати. 

1 – коэффициент капитализации, 2 – коэффициент операционных расходов, 
3 – коэффициент недозагрузки, 4 – коэффициент неплатежей, 5 – норма отдачи на капитал 
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Анализ чувствительности прост в применении и позволяет увидеть зависимость 
стоимости объекта от степени изменения варьируемого фактора, см. рис.2. 

Построение предложенной на рис. 2 зависимости поможет собственнику, 
заинтересованного в повышении стоимости объекта недвижимости, увидеть, что сокращение 
коэффициента операционных расходов в пределах рыночного диапазона (с 39% до 32%) 
приведет к существенному (до 100 млн. рублей) увеличению стоимости объекта. 

Проведенный анализ подтвердил, установленное в работах [4÷10], значительное 
влияние ставки дисконтирования на стоимость объекта недвижимости и других активов 
предприятия. Оценщик, выбирая ставку дисконтирования, должен осознавать, что ошибка в 
норме отдачи на 15% (выбранной на уровне 14%, вместо 16%) приводит к увеличению 
стоимости объекта недвижимости на 300 млн. рублей.  

 

 
Рис. 2. Значение стоимости объекта в соответствии с изменением факторов, n =15 лет. 

 
В заключении отметим, что достаточно простой в применении анализ 

чувствительности является отличным инструментом не только для выявления существенных 
факторов модели, но и возможного интервала рыночной стоимости объекта недвижимости. 
Выявленные в результате анализа чувствительности наиболее значимые факторы должны 
тщательнее анализироваться и обосновываться, а крайние диапазоны основных факторов 
учитываться при анализе сценариев и имитационном моделировании. 
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ВИДЫ РИСКОВ В ПРОЕКТАХ РЕНОВАЦИИ ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

Реновация (лат. renovatio – обновление, возобновление, ремонт) – процесс 
кардинального обновления застроенной территории, направленный на ее использование по 
новому назначению [1]. На рынке недвижимости реновацией называют принудительное 
освобождение территории для обеспечения возможности нового строительства вне 
зависимости от степени сохранности расположенных на ней строений. 

Проект реновации территории включает в себя следующие этапы: 
1. проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории; 
2. подготовка проекта планировки и межевания застроенной территории с 

соответствующими сроками реконструкции (сноса) домов, согласование плана 
мероприятий по реновации квартала с комиссией по развитию застроенных территорий 
и проведение публичных слушаний по проекту планировки и межевания, утверждение 
проекта планировки и межевания правительством Санкт-Петербурга; 

3. передача инвестором в собственность города новых жилых помещений для переселения 
нанимателей государственного жилого фонда и согласование с собственниками 
условий выкупа (мены) принадлежащих им помещений; 

4. снос расселенных домов; 
5. строительство на освобожденной территории новых жилых домов [2]. 

В связи с наличием большого количества жилых домов массовых серий, построенных в 
Санкт-Петербурге в 50-60 гг. XX вв., нормативный срок жизни которых подошел к концу, в 
городе остро стоит проблема по проведению реновации жилого фонда. Реализация данных 
проектов сопряжена с множеством рисков, которые останавливают активный процесс 
улучшения качества жизни горожан, проживающих в домах массовых серий с истекшим 
нормативным сроком жизни [3]. 

Выбор данной темы связан с актуальностью проблемы, ее недостаточной изученностью 
и теоретической и практической значимостью обозначенной проблемы для администрации 
города. Целью данной работы является выявление рисков, с которыми может столкнуться 
инвестор проектов реновации территории. К задачам работы могут быть отнесены: 
 рассмотрение всех видов рисков, с которыми сталкиваются предприниматели, работающие в 

строительной отрасли, а также с рисками, характерными для крупных проектов; 
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 выявление из отобранных рисков тех, которые могут найти отражение в проектах реновации, а 
также выявление рисков, свойственных только рассматриваемым проектам; 

 классификация выявленных рисков. 
В работе использован метод наблюдения и сбора фактов, а также метод анализа. 
При выполнении данной работы были определены следующие основные риски, 

свойственные проектам реновации территорий: 
1. Риск задержки в согласовании проекта строительства. 
2. Риск изменения законодательных требований к проекту. 
3. Риск доставки некачественных строительных материалов. 
4. Риск в обеспечении надежным оборудованием и техникой. 
5. Риск в обеспечении квалифицированными трудовыми ресурсами. 
6. Риск неэффективности использования ресурсов проекта. 
7. Риск использования новых материалов, изделий при строительстве. 
8. Риск использования новых технологий строительства. 
9. Риск качества управления на строительной площадке. 
10. Риск невыполнения обязательств подрядчиками и субподрядчиками. 
11. Риск невыполнения обязательств по проекту администрацией города. 
12. Риск невыполнения обязательств подключения к городским инженерным сетям. 
13. Риск рассогласованности в выполнении разных фаз проекта. 
14. Риск отставания от графика. 
15. Риск несоответствия завяленного качества строительства. 
16. Риск несоответствия заявленной площади проекта фактически определенной при 

приеме государственной комиссии. 
17. Риск физического повреждения зданий до ввода их в эксплуатацию. 
18. Риск, связанный с покупательной способностью денег. 
19. Риск непрогнозируемого роста цен на сырье. 
20. Риск непрогнозируемого роста цен на оборудование. 
21. Риск непрогнозируемого роста цен на рабочую силу. 
22. Риск непрогнозируемого роста расходов на управление проектом. 
23. Риск сбоя финансирования банком. 
24. Риск появления непредвиденных работ. 
25. Риск невозможности привлечения дополнительного финансирования. 
26. Риск нехватки мест для временного расселения жителей домов предназначенных для 

реновации. 
27. Риск конфликтов с жителями домов, подлежащих сносу. 
28. Риск обращения в суды, моратории на строительство, штрафы, неустойки. 
29. Риск низкой ликвидности из-за вывода на рынок большого объема предложения с 

одинаковыми характеристиками. 
30. Риск низкой ликвидности из-за разного социального уровня жителей будущих объектов 

недвижимости. 
31. Риск отказа постановки на баланс социальных объектов и инфраструктуры после 

завершения строительства. 
32. Риск отсутствия опыта реализации подобных проектов [4, с. 25ч30; 5, с. 15ч24]. 

В результате анализа были выбраны классификации рисков, представленные далее. В 
скобках рядом с группой рисков даны номера рисков из перечня выше. 

Риски по времени возникновения: 
 на стадии планирования и предварительного согласования (1, 2, 5, 11, 14, 21, 22, 27, 28, 

32); 
 в процессе реализации проекта (2ч15, 17ч20, 22ч30, 32); 
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 после завершения строительства (5, 6, 11, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27ч32). 
Риски по характеру возникновения: 

 экономические (6, 18ч23, 25, 29, 30, 32); 
 социальные (27); 
 юридические (1, 2, 10ч12, 28, 31); 
 физические (3ч5, 7ч9, 15ч17, 24, 26). 

Риски по возможности прогнозирования:  
 прогнозируемые (7, 8, 27, 28, 32); 
 непредвиденные (1ч6, 9ч26, 29ч31). 

Риски по источнику происхождения: 
 правообладатели домов, предназначенных под снос (27, 28); 
 государственные органы (1, 2, 11, 31); 
 покупатели вновь построенных объектов недвижимости (28, 29, 30); 
 подрядчики, поставщики ресурсов, банк (3, 4, 7, 8, 10, 12, 17, 23, 25, 31); 
 застройщик (5ч9, 13ч17, 24, 26, 32); 
 макроэкономические факторы (18ч22). 

Риски по степени последствий: 
 минимальные; 
 умеренные; 
 допустимые; 
 критические; 
 катастрофические. 

Проведенный анализ показывает, что больше всего рисков приходится на стадию 
строительства и реализации проекта реновации, хотя возможны риски и в других фазах 
проекта. Большая часть рисков может быть отнесена к непредвиденным, что увеличивает 
требуемую инвестором доходность от подобных проектов. Источником происхождения 
рисков могут быть и подрядчики, и жители домов, предназначенных под снос, и 
государственные органы власти, однако, и у компании-застройщика выявлено много 
факторов риска. 

В последней представленной группе риски не классифицируются в связи с тем, что 
каждый из представленных рисков может иметь влияние на проект от минимального до 
критического в зависимости от его проявления в конкретном проекте. Задачей менеджера 
проекта является выявление возможных рисков и их минимизация.  

Рассмотренный перечень рисков может быть использован инвесторами при выборе 
проектов, а также строительными компаниями, реализующими данные проекты, с целью 
снижения вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизации 
возможных потерь [6, 7, 8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в проектах реновации территорий 
необходимо уделять особое внимание рискам, которые могут возникнуть в процессе 
реализации проектов. Данная работа при ее дальнейшем развитии может быть использована 
для определения нормы отдачи для проектов реновации, которая, в свою очередь, может 
использоваться как один из инструментов принятия решения при выборе проектов, в 
которые будет инвестироваться средства. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИОННЫХ РИСКОВ НА ИЗУЧЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ 

УГЛЕВОДОРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА ШЕЛЬФА АРКТИЧЕСКИХ АКВАТОРИЙ 
 

Актуальность. В связи со снижением добычи на традиционных месторождениях, 
разработка Арктики становится все более привлекательной. В условиях санкций российская 
нефтедобывающая отрасль столкнулась с необходимостью наличия специальных технологий 
для разработки шельфа. 

Целью данной работы является предложение возможных путей дальнейшей разработки 
Арктики с учетом санкционных ограничений.  

Для достижения поставленной цели в работе решается ряд задач: краткий обзор этапов 
введения санкций; анализ санкционных ограничений, касающихся изучения и освоения 
Арктики; рассмотрение возможностей получения технологий, необходимых для дальнейшей 
разработки шельфа арктических акваторий. 

Начиная с 2014 г ряд западных стран ввел экономические санкции против России. 
Процесс введения санкций проходил в 5 этапов (табл. 1). 

Таблица 1 
Этапы введения санкций 

Номер этапа Содержание 
1 этап (март 2014) Ограничение передвижения отдельных физ. лиц по миру 
2 этап (март-июль 2014) Включение в «черный список» чиновников и первых лиц 

госкомпаний РФ; отмена поставок продукции двойного 
назначения (в США) 

3 этап (июль-сентябрь 2014) Ввод технологических и финансовых санкций: запрет на 
поставку технологий для работы с ТРИЗами, сланцевой 
нефтью и газом, в Арктике и на глубоководном шельфе, в 
том числе через посредников; запрет на кредитование и 
размещение облигаций ряда компаний. 

4 этап (июль 2015) Дополнение «черного списка» юр. и физ. лицами, 
приближенных к президенту РФ 

5 этап (август 2015) Запрет на поставки технологического оборудования для 
перспективных проектов Арктики 

 
Наиболее ощутимое влияние на шельфовую разработку оказали 3 и 5 этапы: закрытие 

доступа к заемному финансированию препятствует рефинансированию долгов крупных 
компаний и финансированию крупных Арктических шельфовых проектов. 

В условиях санкционных ограничений, получение необходимых технологий возможно 
двумя способами. Первый способ заключается в международном сотрудничестве на 
взаимовыгодных условиях. Как известно, основными рынками для новых технологий 
добычи являются США и Канада. Несмотря на то, что на западном рынке российские 
технологии могут быть востребованными и приносить прибыль, наши компании не 
стремятся туда выходить. Причины тому консервативность, неповоротливость 
и невосприимчивость российских компаний к инновациям плюс практически полное 
отсутствие конкуренции между российскими нефтяными компаниями[1]. Как бы то ни было, 
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побуждением к выходу на рынок может служить как апробирование и признание российских 
технологий, так и создание совместных или дочерних предприятий, а главное — трансфер 
зарубежных технологий.  

Второй способ подразумевает создание собственной индустрии. 
Высокотехнологический процесс ГРП требует наличия программного обеспечения. 
Разработка собственного подобного ПО - процесс длительный, затратный и не всегда 
оправданный[2]. Но в некоторых случаях отечественные аналоги программ решат проблему 
зависимости не только от иностранного софта, но и от нефтесервисных компаний, под 
оборудование которых он создавался. Приоритетное направление — создание симулятора 
ГРП[3]. В разработку такого ПО нефтяные компании могут вкладываться самостоятельно, 
но в целом для отрасли будет выгоднее сделать этот проект государственным и поддержать 
его реализацию на уровне консорциума, объединяющего ВИНКи, производителей 
комплексов ГРП и нефтесервисные компании. 

Государство довольно активно работает над решением проблемы нехватки технологий 
нефтедобычи. В апреле стало известно о том, что Министерство промышленности и 
торговли РФ выделит 1,8 млрд рублей на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в рамках создания российского оборудования для добычи нефти и 
газа. В конце прошлого года была откорректирована государственная программа 
судостроения, в рамках которой только в ближайшие два года планируется поддержка 
проведения НИОКР по десяти направлениям шельфовой тематики, связанных с 
сейсморазведкой и подводным сетевым оборудованием, в объеме 1,8 млрд рублей. 

На данный момент доля импорта при добыче на шельфе: комплектующие для 
оборудования – 60%; морская техника: суда обеспечения – 80%, плавучие буровые 
установки – 80%; морское сейсморазведочное оборудование – 70% [4]. Перспективы 
освоения шельфа упираются в наличие сейсморазведочного оборудования и плавучих 
буровых установок. В свою очередь, для производства сейсмического оборудования, в том 
числе и в морском исполнении, в России есть все необходимые мощности. Задача в их 
модернизации и доработке отечественных разработок, возможно, привлекая для этого 
иностранные компании в рамках локализации производства. 

Строительство морской техники ледового класса — незанятая ниша. Наличие 
собственных ПБУ ледового класса становится важным активом на мировом рынке, 
из эксплуатируемых в мире 783 ПБУ только 13 обладают ледовым классом. Суда 
обеспечения являются одним из важнейших элементов реализации морских проектов. А при 
фрахтовании таких судов на мировом рынке на их долю приходится около 30% всех затрат 
при бурении одной геологоразведочной скважины. Для освоения арктического шельфа 
необходим современный флот. До 2030 года ледокольный флот должен обновиться в рамках 
государственной программы РФ «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 
месторождений на 2013-2030 годы». В сентябре Минпромторг объявил конкурс н 
выполнение опытно-конструкторских работ по созданию технического проекта самого 
мощного атомного ледокола в мире – ЛК-120, особенностью которого будет повышенная 
ледопроходимость. При скорости судна 1,5-2 узла толщина преодолеваемого льда составит 
свыше 4 м[4]. Проводка в Западном и Восточном районах Арктики станет круглогодичной. 
Запуск нового ледокола должен способствовать повышению эффективности ведения бизнеса 
российских нефтегазовых компаний. С задачей по обеспечению флотом для Арктики могут 
справиться верфи Санкт-Петербурга и Владивостока. 

Таким образом, несмотря на высокую степень влияния санкций, введенных западными 
странами, на изучение и освоение углеводородного потенциала шельфа арктических 
акваторий, у России есть возможность продолжать освоение, как собственными силами – 
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развитием индустрии и разработки сложных технологий, так и посредством международного 
сотрудничества.  
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТБО НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 
Актуальность. Наиболее серьезной проблемой, с которой сталкивается человечество в 

XXI веке, это исчерпаемость природных ресурсов. Помимо нерационального использования 
природных ресурсов, крупной проблемой является не разумное обращение с отходами 
производства и потребления. На данный момент на территории Российской Федерации 
наиболее распространенным методом утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) является 
их захоронение. Данный метод прост в обращении, но помимо серьезной антропогенной 
нагрузки и негативного воздействия на окружающую среду, этот способ обращения с 
отходами не позволяет извлекать из ТБО вторичное сырье для его последующего 
использования. При учете, что в среднем на каждого гражданина страны добывается в 
среднем около 20т сырья и после производства продукции и утраты продукцией 
потребительских свойств, все, что было получено превращается в отходы, то получается 
колоссальная цифра[1]. Природа не справляется с такой нагрузкой и не может 
воспроизводить ресурсы с современными объемами их добычи и использования. Это 
является следствием технического прогресса и роста населения. Также, в следствии развития 
современных технологий, появились новые материалы, разложение или переработка, 
которых естественным путем может длиться не одну сотню лет, что означает, что природе 
необходимо помогать в его переработке[2].  

В Санкт-Петербурге ежегодно накапливается более 9 миллионов кубометров (1,7 млн. тонн) 
твердых бытовых и производственных отходов, которые должны быть утилизированы. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является разработка инновационной 
концепции по обращению с отходами на долгосрочную перспективу и развитие региона 
Санкт-Петербург и Ленинградская область.  

Основные задачи для реализации поставленной цели: 
1. Проанализировать существующие технологии по утилизации ТБО. 
2. Разработать концепцию по обращению с ТБО на перспективу до 2025 года. 
3. Повысить образование вторичного сырья из общего обьема ТБО до 52%. 

Методы исследования. Основным методом исследования было наблюдение 
экономических процессов в их реальном виде, и сбор фактов, происходящих в 
действительности. 

Для достижения поставленной цели и для решения существующих проблем 
мусоропереработки были проанализированы основные технологии в сфере обращения с ТБО 
с учетом возможности использования продуктов переработки для выработки электрической 
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и тепловой энергии. Помимо экономических факторов и факторов по возможности 
использования вторичного сырья, был также проанализирован фактор возможности 
использования продуктов переработки ТБО для выработки энергии на ТЭЦ. Для сравнения 
были выбраны следующие технологии: полигонное захоронение, сжигание, 
компостирование и строительство мусороперерабатывающего комплекса. Проанализировав 
данные показатели, можно сделать вывод о том, что наиболее эффективной технологией в 
сфере обращения с ТБО является внедрение комплексной технологии, а именно 
строительство мусороперерабатывающего комплекса (МПК) по переработке отходов для 
целей получения вторсырья и последующей выработки электрической и тепловой энергии. 
Данная технология является инновационной в сфере обращения с ТБО и позволяет получить 
максимальный количество вторсырья для переработки, что очень важно для целей развития 
народного хозяйства в условиях ограниченности ресурсов. В то время, как другие 
технологии не дают такого эффекта, а также негативно сказываются на окружающей среде 
(полигонное захоронение) [3]. 

Мусороперабатывающий комплекс представляет из себя смесь основных технологий по 
переработке и сортировке мусора, таких как: грейферный усиленный погрузчик, первичный 
измельчитель КГО, навесной магнитный сепаратор, динамический сепаратор, оптико-
пневмонический сепаратор, баллистический, гранулятор топливных элементов, оборудование для 
аэробного биометрического компостирования, горизонтальный пресс. 

Оптимальным решением проблемы обращения ТБО и получения вторсырья может стать 
строительство нескольких мусороперерабатывающих комплексов, проектной мощностью 200 т/день 
каждый. Минимально необходимая площадь для комплекса 2,5-3 Га. Комплекс будет осуществлять 
сортировку и переработку ТБО, что отменяет необходимость строительства сортировочных станций, 
введения раздельного сбора мусора и значительно снижает затраты на мусоропереработку.  

Мусороперерабатывающий комплекс осуществляет: 
1. Выделение и измельчение крупногабаритных фракций; 
2. Отбор черного металла; 
3. Отбор органической и минеральной фракций; 
4. Выделение полимеров на ПЭТ и пленку; 
5. Выделение полимеров, макулатуры и высококалорийных фракций; 
6. Производство топливных элементов; 
7. Переработку и очистку органических фракций; 
8. Прессование инертных фракций.  

В результате функционирования МПК получаются вторичные ресурсы, которые могут быть 
использованы на различных предприятиях как сырье для получения продукции. В частности, 
полученное топливо можно использовать в качестве основного или дополнительного топлива в печах 
цементных заводов, на электростанциях для выработки электроэнергии, в металлургических печах [4]. 

Была проведена оценка эффективности функционирования такого мусороперерабатывающего 
комплекса. Доля получения вторсырья в общей массе перерабатываемых ТБО была принята равной 
52%. Капитальные вложения составили 197,5 млн. руб., ежегодные издержки - 83,4 млн. руб., в том 
числе постоянные 8,3 млн. руб., переменные - 75,1 млн. руб. Затраты на тонну производимой 
продукции одного завода составят: постоянные - 222,4 руб., переменные - 2 006,8 руб.  

Ежегодная выручка составит 1,8 млрд. руб. Основным источником дохода являются выручка от 
продажи вторсырья (93 %).  

Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта составили: ЧДД - 14 239,5 
млрд.руб. при ставке дисконта 41,6%; срок окупаемости - 3,5 лет; рентабельность инвестиций - 72%; 
дисконтированный срок окупаемости – 6 лет, коэффициент эффективности инвестиций - 40%, 
внутренняя норма доходности - 77%.  
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Был проведен также анализ рисков, максимальными из которых являются: риск снижения цен 
на вторсырье, риск простоев оборудования и малого оборота, риск недостаточной квалификации 
персонала. 

Вывод. Строительство данных комплексов позволит решить существующую проблему с 
мусоропеработкой на долгосрочную перспективу и является наиболее экономически выгодной 
технологий из всех на данный момент существующих, а также технологией с наиболее высоким 
процентом по вторичной переработке вторсырья (52%).  
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СПРАВЕДЛИВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
 

В настоящее время имеет место быть модель несправедливого взаимодействия Санкт - 
Петербурга и Ленинградской области: огромные объемы отходов, производимые на 
территории Санкт-Петербурга, захораниваютя на территориях Ленинградской области, в 
связи с чем становится актуальной разработка экономической модели справедливого 
взаимодействия в сфере обращения с ТБО между двумя данными субъектами. 

Это происходит в первую очередь из-за отсутствия необходимых мощностей для их 
переработки в Санкт - Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, отсутствует 
экономический механизм и договорные отношения между городом и областью. На рис. 1 
представлена схематично современная ситуация в сфере обращения с ТБО характерная и для 
обоих субъектов. 

С каждым годом объем отходов увеличивается в среднем на 2,5 % - 3 %, а за 11 лет он 
увеличился почти на 30%, это можно наглядно увидеть на рис. 2. 

Около 75% отходов, образовавшихся на территории Санкт-Петербурга, захораниваются 
на полигонах Ленинградской области. Одной из причин данного факта, является разница в 
тарифах. Так как переработка отходов на мусороперерабатывающих заводах дороже, чем 
захоронение на полигонах, тарифы на прием отходов заводами выше, чем на полигоны. Что 
касается размера тарифов полигонов Санкт-Петербурга, они выше, чем на свалках 
Ленинградской области в десятки раз. Данная разница выявляется засчет сокращения 
расходов на обустройство свалок, а так же на охрану окружающей среды Ленинградской 
области. Некачественное обустройство областных свалок пагубно влияет на жизненные 
условия областных жителей, они вынуждены жить в близи мест накопления отходов, не 
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получая при этом никаких компенсаций в виде поступлений в бюджет или какой-либо 
социальной поддержки [2 и 3]. 

Также возникает проблема заполненности полигонов. Полигоны области почти 
исчерпали свои мощности. Это можно наглядно увидеть в таблице 1. 

 
Рис. 1. Действующая модель взаимодействия Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 

 
Рис. 2. Динамика образования отходов 

 
Таблица 1 

Данные по заполнению полигонов ТБО на ЛО 

Название ПТО 
Площадь 
полигона, 

Га 

Мощность 
объекта, тыс. 

тонн в год 
Заполненность, % 

% переработки от 
общего объема 

ТБО 
ПТО "Южный" 58,37 579 98 30 
ПТО "Новоселки" 62 31650 95 35 
ПТО "Новый свет - Эко" 43,15 900 20 7 
Другие  -   -   -  3 

 
Если будет производиться дальнейшее захоронение отходов на перегруженных 

полигонах ТБО, это может привести к серьезным экологическим последствиям, а в 
дальнейшем и к экономическим.  
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Так же из – за отсутствия единой системы учета и контроля за движением отходов на 
территории области, происходит ежегодный рост несанкционированных свалок, на которых 
перевозчики отходов по своей инициативе или по договоренности с владельцами отходов 
незаконно сбрасывают отходы разных по составу и по классам опасности [1]. 

Вследствие сложившейся ситуации, возникает необходимость разработки и внедрения 
экономической модели справедливого взаимодействия обоих субъектов рис. 3, при которой 
будут максимально решены экологические проблемы, касающиеся загрязнения территории и 
атмосферного воздуха отходами. 

 
Рис. 3. Модель справедливого взаимодействия Санкт-Петербурга и Ленинградской области по 

фактору обращения с отходами 
 

Данную модель можно внедрить через строительство новых мощностей по переработке 
отходов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также и модернизацию уже 
существующих мусороперерабатывающих заводов.  

В связи с рассматриваемым вопросом, представляет интерес ориентировочная оценка 
требуемой электроэнергии для переработки ТБО Санкт – Петербурга. 

Чтобы рассчитать, сколько электроэнергии потребуется для переработки всех ТБО 
Санкт-Петербурга при строительстве МСК с производительностью = 200000  и 

энергопотреблением = 9167340 , сделаем следующие действия: 
1. Необходимо рассчитать сколько энергии потребуется для переработки 1тонны отходов: 

 

2. Сколько потребуется электроэнергии на 1 т отходов при неполной загрузке 100000 /1 

 

3. Сколько потребуется электроэнергии для переработки отходов, при объеме образования 
ТБО в СП-б = 1,7  при максимальной загрузке = 200000  составит: 

; 

в денежном выражении, при тарифе на электроэнергию для производств равным 
3,27 /1,  это составит 254602200 . 
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4. Сколько потребуется новых МСК для переработки всего объема отходов Санкт – 
Петербурга: .. 

Стоит отметить, что справедливо будет то, что переработка отходов должна быть 
оплачена их производителем, а в данном случае, это население Санкт – Петербурга, 
соответственно строительство всех этих МСК должно оплачиваться городским населением. 

Для достижения поставленной цели, а именно, для оплаты строительства, может 
использоваться такой экономический механизм, как тариф.  

При экономическом расчете модели справедливого взаимодействия в сфере обращения 
ТБО на территории Санкт – Петербурга и Ленинградской области, за единицу временного 
интервала реализации данного проекта берется период на один год. 

В связи с поставленной задачей, возникает необходимость расчета справедливого 
тарифа для реализации данного проекта. 

Общие затраты на реализацию данной модели, при строительстве 9 коммунально – 
производственных комплексов, составляют 1415493000 рублей.  

 Для этого и рассчитаем справедливый тариф для жителей Санкт- Петербурга: 
население Санкт – Петербурга составляет 5225690 человек, соответственно размер тарифа 
должен составлять: 

 
Для того чтобы данная сумма не была для кого – то достаточно большой платой, ее 

можно платить раз в месяц в течении года, и тогда размер справедливого тарифа составит: 
 

Так как на сегодняшний день тариф рассчитывается за м2, то рассчитаем справедливый 
тариф на основе площади жилищного фонда: 

 
Город и область должны справедливо взаимодействовать друг с другом в сфере 

обращения ТБО. Строительство дополнительных МСК является одним из путей решения 
экологической проблемы в сфере обращения отходов Санкт – Петербурга и Ленинградской 
области. Это приведет к увеличению процента механизированной переработки ТБО города, а 
так же произойдет увеличение рециклинга вторичных отходов как в городе, так и в области. 
Значительно сократятся поставляемые объемы отходов на территории полигонов и 
несанкционированные свалки Ленинградской области. Учет результатов, выполненного 
исследования поможет внедрению экономической модели справедливого взаимодействия. 
Справедливо признать и то, что требуемая электроэнергия должна быть оплачена 
производителем отходов, то есть городом. Выполненное исследование может быть 
использовано при разработке системы тарифов в сфере обращения с ТБО города и области, 
учитывающей справедливые рыночные отношения между двумя субъектами. Кроме того, 
надо иметь ввиду, что отходы – это потенциальные ресурсы, которые могут быть 
использованы вторично, тем самым уменьшая экологический урон окружающей среде, и 
одновременно, их использование может приносить большую экономическую выгоду [4]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

НЕФТЕПРОВОДОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ НАСОСНЫХ 
АГРЕГАТОВ 

 
Введение. В настоящее время сеть магистральных нефтепроводов (МН) в нашей стране 

интенсивно расширяется – реализованы проекты «Балтийская трубопроводная система-2» 
(БТС-2), «Восточная Сибирь-Тихий Океан» (ВСТО), реализуются проекты «Куюмба-
Тайшет», «Заполярье-Пурпе-Самотлор» и др.  

В России уделяется большое внимание проблемам энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. Основные положения энергетической политики государства 
закреплены в Федеральном законе № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года, и в «Энергетической стратегии России на 
период до 2030 года». Согласно Стратегии основной целью государственной энергетической 
политики в сфере повышения энергетической эффективности экономики является 
рациональное использование энергетических ресурсов. 

Актуальность. В магистральном транспорте нефти доля выплат за потребленную 
электроэнергию превышает 30 % эксплуатационных расходов [1]. Поэтому уменьшение 
энергозатрат при транспорте нефти является актуальной задачей. 

Также в настоящее время не существует однозначного решения задачи по оценке 
величины коэффициента гидравлического сопротивления в зоне смешанного трения 
турбулентного режима течения. Поскольку гидравлический расчет является основой 
математической модели нефтепровода и служит для планирования объемов перекачки нефти 
и определения наиболее эффективных режимов работы магистральных нефтепроводов, 
указанные недостатки ведут к отклонению от рациональных режимов перекачки и 
перерасходу электроэнергии. 

В ОАО «АК «Транснефть» разработаны и реализуются программы энергосбережения и 
инновационного развития, которые направлены на значительное улучшение основных 
показателей эффективности производственного процесса и существенную экономию 
энергетических ресурсов в процессе эксплуатации системы магистрального 
нефтепроводного транспорта [2]. 

Целью мероприятия является внедрение регулируемых приводов, обеспечивающих 
снижение энергозатрат при трубопроводном транспорте нефти. 

Для определения эффективности предлагаемого мероприятия по модернизации 
приводного оборудования насосов произведен расчет для семи нефтеперекачивающих 
станций, находящихся на магистральном нефтепроводе «Палкино-Приморск», который 
является основным эксплуатируемым объектом Компании ООО «Транснефть-Балтика». 

На примере типовой станции НПС «Быково» можно описать следующее основное 
насосное оборудование: установлены четыре насоса НМ 7000-210 (три в работе, один в 
резерве), схема соединения – последовательная. Данные насосы производства ОАО 
«Сумский завод «Насосэнергомаш» г. Сумы, Украина. Приводом для магистрального насоса 
типа НМ 7000-230 служит двигатель синхронный двухполюсной быстроходный СТД-5000-
2Р УХЛ4 ООО "Электротяжмаш-Привод" г. Лысьва Пермский край [3]. 
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Для базового варианта компоновки магистрального насосного цеха применим метод 
регулирования системы «нефтепровод-НПС» по линии максимальных КПД магистральных 
насосов. 

Если предположить, что на номинальной частоте вращения рабочих колес насосов 
производительность нефтепровода начала уменьшатся, то для того чтобы избежать 
увеличения напора НПС, необходимо уменьшить относительную частоту вращения. 

Так как внедрение блока частотного регулирования привода насосов позволяет 
сократить удельное потребление электроэнергии на 21,5 % [4], то экономия затрат на 
электроэнергию за один год для всего нефтепровода при внедрении частотно-регулируемого 
электропривода насосов составит около 12,5 млн. руб. 

Стоимость оборудования для одной нефтеперекачивающей станций нефтепровода 
«Палкино-Приморск» как совокупность стоимостей его отдельных частей составит величину  

обЦ  = 3,3 млн. руб. Предполагаемый срок службы внедряемых блоков частотного 
регулирования насосов Т составляет 10 лет. 

Экономическая целесообразность внедряемого проектно-технического решения 
доказывается определением чистого дисконтированного дохода, периода окупаемости, 
индекса доходности и внутренней нормы доходности. 

Кроме того, существует и другая проблема. При нарушении стационарного режима в 
результате внештатных ситуаций, связанных с изменением режимов транспортировки нефти, 
возникают нестационарные и переходные процессы. Эти неустановившиеся процессы 
проявляются в виде скачков и пульсаций давления и расхода, имеющих «волновой 
характер». Такие волны с одной стороны могут разрушить трубопровод и повредить 
оборудование НПС (при прохождении волны чрезмерно высокого давления), а с другой 
стороны вызывают образование множественных парогазовых полостей, срыв подачи и 
аварийную остановку станций (при прохождении отрицательной волны давления). 
Возникновение таких процессов определяется многими факторами, в частности: 
нерегламентированным закрытием или открытием клапанов и задвижек, остановкой и 
пуском насосов, изменением величины сброса в отвод, подключением и отключением 
различных устройств. 

Данная задача решается за счет того, что система имеет в своем составе 
быстродействующий клапан с пневмоэлектроприводом, расположенный на линии 
нагнетания НПС и соединенный с ее линией питания, а также систему управления клапаном, 
расположенную перед клапаном сброса на некотором расстоянии и состоящую из 
нескольких блоков [5].  

Модернизация за счет данного мероприятия позволяет более надежно защищать 
трубопровод и оборудование станции от перегрузок по давлению, что приводит к 
недопущению аварийных разливов нефти и остановок перекачки. Следовательно, данную 
модернизацию можно отнести к природоохранному мероприятию, имеющему ряд 
положительных эффектов. 

Экологический эффект заключается в снижении, ликвидации и предотвращении 
негативного антропогенного воздействия на природные ресурсы и окружающую среду.  

Общественный экономический эффект определяется величиной превышения 
результатов над затратами с учетом фактора времени. 

Хозрасчетный экономический эффект заключается в приросте прибыли, снижении 
себестоимости продукции, в росте объема производства, увеличения доходов населения. 

Результаты и выводы. Предложены два, не исключающих друг друга, мероприятия по 
модернизации основного оборудования. В результате внедрения первого мероприятия 
удалось существенно сократить удельные энергозатраты при перекачке нефти, что 
положительно повлияло на основные показатели экономической эффективности проекта: 
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чистый дисконтированный доход составил – 25,59 млн. рублей, индекс доходности – 2,015, 
срок окупаемости – 3 года 5 месяцев, внутренняя норма доходности – 37 %. 

Целесообразность внедрения второго мероприятия доказывается определением 
предотвращенного ущерба (10,281 млн. руб/год), интегрального общественного 
экономического эффекта (15,22 млн. руб.), срока окупаемости (4 года 10 месяцев), индекса 
доходности (1,558) и внутренней нормы доходности (27,1 %). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 
Введение. В современных условиях повышается ответственность бизнеса за 

безопасные и комфортные условия труда работников горных предприятий. Помимо того, что 
любая авария приносит серьезный экономический ущерб предприятию и бизнесу, она 
наносит непоправимый социальный ущерб обществу, вызываемый травмированием, потерей 
здоровья или гибелью работников. Необходимость снижения экономического и социального 
ущерба, наносимого недостаточным уровнем системы безопасности, требует повышения 
производственной и организационной культуры управления производством, в том числе 
управления персоналом, его мотивированием на соблюдения требований промышленной 
безопасности и охраны труда (ПБ и ОТ) [5]. 

В данном случае, речь идет о сложном противоречии, связывающим: 
 желания и стремления собственников в получении максимально возможной отдачи от 

вложенного капитала в виде готовой продукции и прибыли при минимально 
допустимых вложениях в безопасность;  

 желание работников в получении возможно большей оплаты за свой труд (здесь 
интересы собственника и работников не совпадают);  
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 необходимости соблюдения правил промышленной безопасности и охраны труда (здесь 
интересы собственников и работников совпадают). 
Собственник в значительно большей степени готов рискнуть своим имуществом и 

финансами в аварийных ситуациях, чем работник, рискующий своей жизнью или здоровьем. 
И это несовпадение существенно обостряется, когда производственный процесс протекает на 
особо опасных объектах, к которым относятся горнодобывающие предприятия. Положение 
усложняется еще и тем, что в таких ситуациях имеют место две противоположно 
направленные мотивации работников: мотивация на получение высокой оплаты за свой труд 
и демотивация (мотивация с отрицательным знаком) на соблюдение требований ПБ и ОТ, 
которые ограничивают возможность достижения высоких производственных результатов, и, 
как следствие, увеличения оплаты, в ущерб безопасности. 

Цель – определить инвестиции в безопасность, чтобы они были минимально 
достаточными для создания необходимых условий безопасности, но при этом позволяли 
достигать максимально возможного уровня эффективности бизнеса для данных условий. Для 
достижения поставленной цели необходимо, чтобы инвестиции в безопасность были 
приведены в сбалансированное соответствие с другими инвестиционными мероприятиями 
[4]. Следовательно, проектируя систему мотивации персонала в двухкритериальном поле 
«производительность – безопасность», необходимо анализировать стратегию развития 
предприятия, прослеживая эффективность тех или иных решений в области безопасности, 
оценивая влияние этих решений одновременно как на производительность, так и на уровень 
безопасности. Такой анализ можно сделать в рамках модифицированной системы 
сбалансированных показателей, содержащей ряд нечётких факторов и мягких связей между 
ними [5]. Здесь целевым критерием в контуре мотивации выступает максимально 
достижимый уровень производительности труда при условии соблюдения требований 
промышленной безопасности и охраны труда. 

Характеризуя особенности производственной среды горнодобывающих предприятий, 
выделим производственные риски, причины которых можно сгруппировать по трем 
направлениям: 

1. Горно-геологического генеза: метан, угольная пыль, вредные газы, горные удары, 
массовое обрушение пород, прорыв подземных вод, эндогенные пожары. 

2. Технико-технологический генез: механическое оборудование, электрооборудование, 
технология ведения работ, экзогенные пожары. 

3. Человеческий фактор: уровень квалификации, психофизиологическое состояние, 
уровень организации труда. 
В предлагаемом подходе к мотивации трудовой коллектив рассматривается с точки 

зрения трех факторов: лояльности, резистентности и демотивации. Под лояльностью 
коллектива нами понимается уровень совпадения интересов работников, собственников и 
других стейкхолдеров в достижении высоких финансово - экономических результатов 
деятельности. 

В свою очередь, резистентность – это мобилизационная активность персонала на 
соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности в случае 
возникновения опасных ситуаций, инцидентов либо аварий. Другими словами, это 
способность коллектива грамотно и квалифицировано действовать при возникновении угроз 
и по возможности снижать их негативные последствия.  

Описывая такое явление как резистентность, следует остановиться на выделении 
причин его возникновения, а также на разработке методов его преодоления. Предполагается 
использование материальных и нематериальных методов мотивации. 

Что касается демотивации в аспекте соблюдения ПБ и ОТ, то необходимо изучение 
причин ее возникновения и разработка методов управления этим фактором. 
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Естественным развитием настоящего подхода является выход на категории цены и 
стоимости человеческой жизни, с полноформатной оценкой экономического и социального 
ущерба на стороне каждого из стейкхолдеров бизнеса (персонал, собственники, государство, 
территория).  

Результаты. Изложенный здесь принцип предполагает, что руководство компании 
должно одновременно мотивировать персонал на рост производительности труда, создавать 
условия для повышения уровня лояльности и резистентности, и устранять условия и 
причины возникновения демотивации.  

Вывод. Необходимо: 
 создавать условия, в которых каждый работник, трудясь на себя и реализуя свои 

интересы и потребности, одновременно трудится в интересах собственника, инвесторов 
и других стейкхолдеров. При максимальном совпадении интересов и целей работников 
и всех стейкхолдеров уровень лояльности достигает максимального значения, равного 
единицы; 

 повышать уровень знаний и навыков персонала в области ПБ и ОТ, умение действовать 
в опасных, угрожающих и аварийных ситуациях, т.е повышать резистентность 
персонала. В пределе величина резистентности может достигать единицы; 

 управлять демотивационной составляющей в целях максимального снижения уровня 
влияния этого фактора на безопасность труда.  
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ СО2 В УВЕЛИЧЕНИИ НЕФТЕОТДАЧИ 

 
Актуальность данной работы обусловлена постепенным истощением 

легкоизвлекаемой нефти, что обуславливает необходимость создания технологий и способов 
разработки, которые позволят добывать углеводороды в сложных условиях[4]. Стоит 
заметить, что коэффициент извлечения нефти (КИН) при использовании традиционных 
методов на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами редко достигает 30%, а на 
месторождениях с высоковязкой нефтью показатель еще ниже [1]. 
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Целью работы является оценка роли технологий СО2 в увеличении нефтеотдачи. 
В настоящее время, едва ли можно представить бьющий из под земли нефтяной фонтан 

– сегодня это редкое зрелище. Физическая основа такого фонтана - огромные объемы 
углеводородов, залегающие глубоко под земле под огромным давлением. Нефть в горных 
породах располагается между твердыми зернами материалов, из которые их слагают. Чем 
выше пористость породы и чем больше сообщающихся пор, тем легче процесс извлечения 
нефти. Данная особенность горной породы называется проницаемостью, стоит отметить, что 
различные горные породы обладают различной проницаемостью. Через несколько недель 
или месяцев после начала добычи из пробуренной скважины, давление падает настолько, что 
вместо фонтана нефти, приходится вытягивать нефть на поверхность при помощи 
обыкновенных насосов. Данные насосы выкачивают нефть в течение довольно длительного 
срока, однако, в определенный момент их напор становится неэффективным (добыча 
основывается на естественной энергии пласта). В таких случаях используются вторичные 
методы увеличения нефтеотдачи, позволяющие поднять давление во всем пласте, для 
извлечения запасов, залегающих в осадочных породах уже истощенной выработки. Данная 
технология предполагает применение воды или солевых растворов, закачивающихся в пласт 
для поднятия давления в резервуаре и/1 соответственно, вытеснения большого объема 
защемленной нефти. Вторичные методы делали возможным поддержание добычи на 
старейших месторождениях до конца 20 века. 

Следует отметить, что первичные и вторичные методы позволяют поднять на 
поверхность не более 25-40 % от объема нефтяной залежи. Однако, 60-75 % остается под 
землей. 

Для извлечения труднодоступной малосернистой нефти, остающуюся после 
применения первичные и вторичных методов добычи, необходимо прибегнуть применению 
третичных методов - наиболее разнообразных из всех трех, который заключается в 
воздействии на пласт, используя физические, химические, микробиологические технологии и 
их комбинации. Доля каждого из группы методов в общей добыче нефти представлена на 
примере Ромашкинского месторождения, республика Татарстан (рис.1). 

 
Рис. 1. Доля извлекаемой нефти в общей структуре запасов 

 
Секвестрация СО2 - процесс захвата СО2 из источника выбросов, транспортировка и 

долгосрочное захоронение в геологических формациях, что представляет собой переходную 
форму между сегодняшней энергетикой органического топлива и последующим переходам к 
возобновляемым источникам энергии [2]. 

Эконмический эффект от секвестрации может быть достигнут при закачке СО2 под 
землю - для повышения нефте- и газоотдачи. 
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 Углекислый газ легко смешивается с нефтью, образовывая единую гомогенную среду. 
Растворяясь в сырой нефти, СО2 в десять раз снижает вязкость тяжелых фракций. Для того 
чтобы углекислый газ полностью смешался с нефтью, его доводят до «сверхкритического» 
состояния путем повышения давления и температуры. Только после этого две субстанции 
становятся полностью совместимыми. В результате получается среда, которая способна 
просачиваться сквозь пористую породу. Важную роль в данной технологии играет вода. 
Вода закачивается попеременно с СО2.  

В настоящее время существует несколько источников СО2, который в последствие 
закачивается в пласт. Основные стационарные источники выбросов СО2 в атмосферу можно 
отнести к следующим отраслям народного хозяйства: энергетика (угольные, нефтяные и 
газовые электростанции); производство цемента, переработка нефти и газа, черная 
металлургия, химическая промышленность, производство биомассы, целлюлозно-бумажная 
промышленность и стекольная промышленность. Основная часть углекислого газа 
транспортируется по высоконапорным газопроводам, которые протянуты от природных 
источников СО2 или от газораспределительных установок. В 2013 году мировая сеть 
трубопроводов для СО2 насчитывала ориентировочно 6500 км, а их диаметр достигал 921 
мм, что делала возможным транспортировку 180 млн.т. СО2 в год [5]. Данная технология 
имеет очень много общего с транспортировкой природного газа, ключевым отличием 
является повышенная коррозия труб под воздействием углекислоты. Для снижения 
негативного воздействия СО2, газ осушается, для изготовления труб используется 
специальный вид стали, а отдельные части трубопровода, которые расположены перед 
установками осушки, подвергаются обработке антикоррозийными сплавами. 
Транспортировка СО2 также возможна при использовании морских судов. 

Результаты. Проведен анализ метода увеличения нефтеотдычи путем закачки СО2 в 
пласт, определена необходимость обоснования экономической эффективности данного 
метода. 

Вывод. Закачка СО2 и другие третичные методы - это дополнительная возможность для 
топливно-энергетического комплекса повысить уровень нефтеотдачи, одновременно 
осуществляя плавный переход от энергетики ископаемого топлива к возобновляемым 
источникам энергии.  
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ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ КАТАСТРОФИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ LIION 

НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ В УСТАНОВКАХ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Рост альтернативной энергетики в Европе [1] и мире был в значительной мере 
обусловлен низкой кредитной ставкой, государственной поддержкой (через дотируемые 
тарифы, развитие инфраструктуры, новизной и др.). Роль этих факторов к настоящему 
времени отчасти исчерпана. Даже в условиях Германии солнечные установки большой 
мощности в настоящее время неконкурентны по сравнению с установки малой мощности, 
обеспечивающие локальную выработку и потребление электроэнергии одновременно с 
использованием LiIon накопителей. При этом главным экономическим риском, связанным с 
LiIon накопителями энергии, является неопределенность будущей скорости деградации. Это 
кардинально отличается от предсказуемой деградации современных солнечных паналей 
составляющей менее 1% в год [2]. Поскольку в настоящее время стоимость накопителей 
энергии обычно составляет свыше 30% для автономных систем оценка скорости будущей 
деградации представляет важную проблему. На основе данных производителей сделан обзор 
деградационных данных имеющихся на рынке LiIon аккумуляторов. В настоящее время на 
рынке распространены элементы двух качественно отличающихся по деградации видов:  

1. Элементы с большой энергоемкостью емкостью (200 Wh/kg и более) и ресурсом менее 
700 циклов (например Panasonic, модель NCR18650B 243 Wh/kg, 676 Wh/l и ресурсом 
около 250 циклов). 

2. Элементы с меньшей энергоемкостью (200 Wh/kg и менее) и ресурсом более 3000 
циклов (например EaglePicher SLC-21060-001[29], 131.7 Wh/kg, 324.1 Wh/l, и ресурсом 
свыше 10000 циклов). 
Рассматриваются методы оценки будущей скорости деградации как по результатам 

штатной эксплуатации (с целью обнаружения первых признаков катастрофической 
деградации), так и по данным ускоренного циклирования, когда за счет жертвы ресурса 
выборочной партии имеется возможность оценить скорость будущей деградации. Данные 
производителей показывают, что пересчет ускоренных циклов в циклы эксплуатации требует 
отдельного рассмотрения с учетом отличающихся токовых и температурных режимов, 
однако даже простой линейный пересчет дает, как правило, ошибку менее 40% [3]. В связи с 
плохой предсказуемостью деградации LiIon накопителей, оценка экономического риска 
через ставку дисконтирования неприменима и следует рассматривать вероятность 
катастрофической деградации. Наиболее близкой к практике моделью риска является 
следующая: в некий будущих момент времени tknow мы узнаем в какой момент времени в 
будущем потребуется замена накопителя целиком.  

Результат проведенного исследования позволяет обосновать необходимость уточнения 
срока амортизации элементов солнечной установки при формировании инвестиционных 
планов для более корректного расчета показателей экономической эффективности 
капитальных вложений. 

Таким образом, риски связанные с деградацией LiIon аккумуляторов, в отличие от 
солнечных панелей, нельзя описывать дисконтированием, а следует рассматривать именно 
риск катастрофической деградации. При этом процедура ускоренного циклирования, 
специфицированая в ряде стандартов [4], позволяет быть интегрированой в договора 
гарантии и страховки, тем самым минимизируя риски сторон. 
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ САНКЦИЙ В РОССИИ 

 
Введение. В современных экономических условиях, когда часть стран ЕС, а также 

США, Канада, Австралия и ряд других государств, приняли решение о введении санкций в 
отношении России, возникает необходимость изучения их влияния с целью внесения 
изменений в систему управления российской экономикой. При этом особое значение 
приобретают санкции, введенные в отношении топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
России как связующей отрасли экономики, в значительной степени определяющей 
возможности будущего развития России.  

Проблеме оценки влияния санкций на экономику стран посвящено значительное 
количество трудов как российских, так и зарубежных авторов, в которых представлен, 
главным образом, ретроспективный анализ практики их применения в различных странах. 
Систематизация и анализ научной литературы позволил выявить, что в исследованиях 
последних лет не уделяется должного внимание вопросам системного отражения характера 
действия санкций на ключевые виды экономической деятельности. В отличие от 
общепринятой трактовки в настоящем исследовании выдвигается тезис о дуалистическом 
характере санкций. Санкции рассматриваются не только с позиций ограничений и 
дисбалансов в экономических системах, но и в большей степени с мотивационных и 
стимулирующих позиций.  

Цель работы – на основе системно-логической схемы исследовать характер влияния, 
санкций, введенных в отношении ТЭК, на экономику России в целом. Особо значимым 
является исследование санкций энергетического сектора, так как ТЭК – это системно 
связующее звено в цепи межотраслевых взаимодействий в экономике любой страны. ТЭК 
обеспечивает энергетическими ресурсами потребности всех отраслей экономики России, а 
также удовлетворяет потребности зарубежных покупателей. Поэтому создание условий для 
поддержания экономической безопасности страны в условиях действия санкций в 
энергетическом секторе является приоритетной задачей государства. Доля ТЭК в ВВП за 
2015 г. составляет 27%, доля ТЭК в экспорте – 63%, доля нефтегазовых доходов в бюджете 
составляет 43%, доля занятых в ТЭК – 3,6% от общей численности занятых [4]. В ТЭК 
сосредоточена значительная масса инновационных разработок и проектов.  

Влияние энергетических санкций в настоящем исследовании рассматривается в трех 
плоскостях: 
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1) непосредственное влияние на ТЭК, так как они затрудняют внутреннее развитие 
энергетические предприятий и осложняют имеющиеся проблемы. Непосредственное влияние 
энергетических санкций ощущают на себе такие крупные компании ТЭК как «Газпром», 
«Газпромнефть», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Транснефть» и «Сургутнефтегаз». 
Из-за запрета поставок оборудования «Газпром-бурение» прекратило разведку новых 
месторождений. Особенно сильно почувствовали на себе влияние ограничений новые 
проекты по освоению Арктики. Технология добычи нефти и газа в России сложная, ресурсы 
трудноизвлекаемы, и поэтому без специального оборудования практически невозможно 
обеспечивать большие объемы добычи. 

2) косвенное влияние на все другие виды экономической деятельности и предприятия, 
являющиеся потребителями продукции ТЭК. ТЭК является энергетическим локомотивом 
страны, поскольку снабжает энергоресурсами всю промышленность страны, а также 
социально-экономическую сферу экономики. Энергоресурсы потребляются всеми объектами 
промышленного и непромышленного назначения, поэтому их бесперебойная поставка 
является важной задачей в обеспечении экономической и национальной безопасности 
страны. В таком ключе ограничения в ТЭК могут негативно отразиться на развитии рынков 
других видов экономической деятельности. 

3) внешнее влияние, проявляющееся в ответных реакциях на действия стран – 
инициаторов санкций. Внешнее влияние энергетических санкций проявляется в нарушении 
экономических связей с зарубежными партнерами. Зарубежные компании, такие как 
«Halliburton», «Shell», «Schlumberger», «Baker Hughes» и др., работающие в России и 
оказывающие сервисные услуги отечественным нефтяным компаниям, вынуждены 
сворачивать свою деятельность, получая при этом убытки. Так, на основе анализа динамики 
роста экспорта ЕС в различные страны подтверждает то, что из-за нарушения отношений с 
Россией у стран ЕС возникли трудности во внешней торговле и они вынуждены изменять 
структуру экспортного рынка [6]. Аналогичные по характеру потери несет и Россия, 
поскольку услуги зарубежных сервисных компаний позволяют снижать затраты и 
использовать новейшие технологии добычи сырья.  

Ответной реакцией на ущемление интересов российского ТЭК является сокращение 
экспорта углеводородов в ЕС, что формирует угрозы энергетической безопасности как для 
России, так и для стран ЕС. Это подчеркивает двойственный характер энергетических 
санкций, когда страны – санкционеры сами страдают от принятых ограничительных мер в 
отношении страны – адресата. Для преодоления санкционных ограничений в текущий 
момент российские компании выходят на новые азиатские рынки, прежде всего китайские. С 
учетом сохранения санкций в будущем правительством запущена программа 
импортозамещения, которая стимулирует производство собственных разработок и 
отечественных аналогов импортных технологий и оборудования, положительные результаты 
которой могут быть достигнуты уже в ближайшие 2-3 года.  

Мнения относительно характера и эффективности влияния санкций на экономику 
России различны. Несомненно, что компании, попавшие в санкционные списки, 
непосредственно ощущают на себе негативный эффект санкций. В целом же, на 
неблагоприятное развитие экономики России оказали влияние не столько сами санкции, 
сколько неблагоприятная конъюнктура на мировых рынках нефти, курс валюты и 
внутренние факторы развития экономики [7]. Санкции позволили высветить проблемные 
зоны в отечественной промышленной и инновационной политике. Критической зоной 
оказалась зависимость от импорта технологий в ряде отраслей экономики, таких как, ТЭК, 
машиностроение, приборостроение, добывающая промышленность.  
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Для решения данных проблем разработана программа импортозамещения, 
ориентированная на стимулирование развития науки, собственного производства 
санкционной продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Особенностью антироссийских санкций является их двойственный или дуалистический 
эффект. Дело в том, что в настоящее время складывается ситуация, когда введенные 
ограничения, с одной стороны, вызывают нестабильность в экономике и ее ведущих 
отраслях, а с другой – формируют условия для быстрого решения выявленных проблем. 
Российским нефтяным компаниям удалось задействовать снижение курса рубля для 
наращивания объемов производства в сентябре 2015 г. до рекордных за весь постсоветский 
период 10,74 млн. бочек в сутки (+0,4% по сравнению с августом 2014 г.) [1]. В таком ключе 
санкции выступают «как мотиваторы зарождения положительных эффектов», для развития 
предприятий, других отраслей экономики [3]. Аналитическая оценка дуалистического 
эффекта санкций в ТЭК основана на сопоставлении потерь, вызванных прямым влиянием 
ограничений и получаемых преимуществ (выгод) от их действия.  

Согласно данным Министерства энергетики РФ за 2015 г. основными потерями в ТЭК, 
которые связаны с действием санкций, являются: 
 замораживание проектов по освоению новых нефтяных месторождений, что 

проявляется в снижении прохождения разведочного бурения на 176 тыс. м; 
 сокращение добычи по некоторым шельфовым проектам на 43 тыс. т. по причине 

действия технологических ограничений.  
Краткосрочное влияние санкций на экономику оценивается прогнозом Мирового банка 

по снижению ВВП на 2015 и 2016 гг., соответственно, на 3,8% и 0,7% [8]. Введенные 
санкции формируют систему ответных реакций, которые ориентированы на адаптацию, 
защиту и в некоторых случаях на приспособление к новым экономическим условиям [5]. 

Результаты. Системный анализ влияния санкций в отношении ТЭК, проведенный в 
настоящей работе, позволил оценить последствия санкционного воздействия на ТЭК, 
экономику России в целом, так и на страны – санкционеры.  

Вывод. Статистические данные подтверждают наличие положительного 
дуалистического эффекта санкций в отраслях ТЭК. Поэтому настоящий анализ подтверждает 
тот факт, что, «технологические санкции на экономике пока не сказались: они были 
направлены на сокращение потенциала добычи трудно извлекаемой нефти, а не против 
текущей добычи, которая находится на рекордном уровне»[2]. Ключевые параметры 
развития ТЭК за время действия санкций находятся в положительной зоне и превышают 
имеющиеся потери. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ и АН РБ проект №15-12-02020. 
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА СИНЬЦЗЯН-УЙГУРСКОГО 

АВТОНОМНОГО РАЙОНА 
 

Актуальность. Синьцзян – Уйгурского автономный район (СУАР) является самый 
большой провинцией в КНР, и облагает самым богатым запасом энергоресурсов. Энергетика 
СУАР быстро развивается. В частности, стоит отметить топливно-энергетический сектор 
региона, который, несмотря на общую неразвитость региона, является одним из лидирующих 
в стране. Поставка топливно - энергетических ресурсов (ТЭР) из СУАР в другие регионы 
страны постоянно увеличивается. В энергетической стратегии развития на период до 2020 
года предусмотрен существенный прогресс в сфере повышения экологической безопасности 
энергетики. Более того, этот вопрос оказывает влияние не только внутри региона, но и за его 
пределами, в том числе и на все мир. Активная реализация государственных инициатив 
позволила Синьцзянской энергетической промышленности вступить в период эффективного 
развития. 

Цель: исследовать стратегическое развитие и оценить риски энергетической отрасли 
СУАР 

Задачи: 
1. Выявить фактический энергобаланс в СУАР. 
2. Изучить документы по развитию энергобаланса в СУАР. 
3. Выявить тенденции по изменению энергобаланса.  
4. Оценка цели и рисков энергетической стратегии СУАР. 

 В Синьцзяне в 2015 году было построено 34 новых ключевых проекта водного 
хозяйства. В эти проекты было инвестировано 8,15 млрд юаней. В 26 проектов, которые 
находятся в стадии строительства, планируется инвестировать 6,15 млрд юаней до 2018/1 

 Таблица 1 
Структура общего объема производства энергии в Синьцзяне с использованием различиных 

энергоресурсов. 

год 
Общий объем произ-

водства энергии в 
Синьцзяне, млн т.у.т 

Уголь 
% 

Нефть 
% 

Газ 
% 

ВИЭ 
% 

ВИЭ 
% ( без ГЭС) 

2015 250,0075 71.37 6.8 2.2 19,63 10,31 
 

 На 15 июня 2016 г. в КНР план «тринадцать пять» развития предусматривает, что к 
2020 году, Синьцзян будет строить четыре ветки энергосистемы постоянного тока DC восток 
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– Чэнду, восток – южный, Гамильтон север – Чунцин, Илйский – Такистан четыре DC 
канала. Мощность сетей для перетока из Синьцзяна с учетом пропуской способности 
составит 50 млн.КВт. 

По документу № 565 «Национального энергетического совета по делам энергии, 
произведенной угольными электростанциями» от 03 марта 2016 г. в КНР предполагается 
меньше построить угольные электростанции. 

По документу № 54 «Национального энергетического совета по группе ВИЭ», с 29 
февраля 2016 г. в КНР предполагается, что к 2020 году производство энергии от ВИЭ (без 
ГЭС) должно составлять больее 13% [4]. 

По документу «Национального энергетического совета по делам квот на добычу и 
строительство угольных электростанций и группы ВИЭ» от 22 апреля 2016 г. в КНР 
предполагается, что к 2020 году отношение энергии, выработанной возобновляемыми 
источниками (ВИЭ) без гидростанций, к энергии, произведенной угольными 
электростанциями, должно составлять более 15% [4].  

По документу от 02 июня 2016 г. «Национального энергетического совета по делам 
ветро - электростанции и фото - электростанции» в КНР предполагается определить 
минимальное количество часов для ветро - электростанции и фото -электростанции, которые 
не всегда использовались. Для 1-ой зоны ветро - электростанции более 1900 часов в год, для 
2- зоны регионы ветро - электростанции более 1800 часов в год. Фото - электростанции для 
1- зоны регионы более 1500 часов в год/1 для 2- зоны регионы более 1350 часов в год/1. 

Таблица 2 
Баланс генерации э/э на обьектах в Синьцзян (МВтч) 

 1990 1995 2000 2005 2009 2014 

ГЭС 1,425 2,282 3,054 4,649 7,984 13,738 

ВЭС 0,008 0,034 0,173 0,232 1,762 6,865 

ТЭС 5,546 9,727 15,071 26,133 45,042 123,152 

Всего 6,979 12,043 18,298 31,014 54,788 143,755 
 

Можно выделить из приведенных выше документов несколько тенденций развития 
энергетики Синьцзяна: направление чистой энергии, развитие низкого потребления ресурсов. 
Синьцзян имеет хороший потенциал по воздушным потоком и солнечные ресурсы, что 
может способствовать развитию экологически чистой энергетики. 

Проблемы: ветряные электростанции и солнечные электростанции слишком сильно 
зависят от погодных условий, что приводит к нестабильной электроэнергии. Особенно в 
зимнее время, теплоэнергетика Синьцзян почти полностью зависима от тепловых 
электростанций. Энергия ветра и солнечная энергия не концентрируется, поэтому 
происходят перераспределения направлений поставки электроэнергии в другие провинции, 
чтобы в полной мере использовать новые источники энергии. 

Риск не достаточно развития ВИЭ (без ГЭС) до 2020 г. это большой вызов. Первый 
вопрос технологии чтобы эффективно производить э/э. На ветро - электростанции не 
большой мощность. Развитие технологии производства на фото - электростанции технологии 
тоже не очень высокое. И ветро - электростанции и фото - электростанции пока имеют 
высокую стоимость и затраты на э/э больше, чем на традиционных источниках энергии. 
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К ВЫБОРУ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ/ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ В ОБЛАСТИ HSE НА ПРИМЕРЕ 
ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 

 
Введение. Система HSE (Health, Safety, Environment) – управление охраной труда, 

производственной и экологической безопасностью. ПАО «Газпром нефть», являясь 
крупнейшей вертикально-интегрированной компаний страны и мира, четко осознает 
значимость производственной и экологической безопасности. [1] 

Ключевым направлением развития системы HSE должна стать разработка подхода к 
выбору потенциальных подрядчиков, которая позволит оценивать и выбирать контрагентов с 
точки зрения соответствия корпоративным стандартам Компании в области HSE. 

Цели и задачи работы. Разработка подхода к выбору потенциальных подрядчиков с 
учетом оценки по HSE призвана решить следующие задачи:  
 повышение качества и уровня культуры HSE контрагентов; 
 снижение финансовых и репутационных рисков Компании; 
 повышение ключевых показателей эффективности по HSE; 
 снижение трудоемкости работ по выбору контрагентов. 

Разрабатывая новый подход к выбору контрагента, важно выделить 
стандартизированную схему организации закупок в ПАО «Газпром нефть» (рис. 1). 

Таким образом, важно начать внедрение нового подхода по выбору претендентов с 
учетом оценки HSE на стадии инициации закупки. [2] Для этого целесообразно прибегнуть к 
опыту компании Royal Dutch Shell, где существует практика разбивки работ/услуг по 
категориям риска. Также важно вести «историю» контрагента по HSE и иметь свой рейтинг 
контрагентов. На основе этих данных можно создать матрицу рисков (табл. 1). [3] 

Претенденты разделяются на четыре уровня (неизвестный, низкий, средний, высокий) в 
зависимости от соответствия стандартам Компании по HSE. Уровень риска, в свою очередь, 
разделяется на три уровня (низкий, средний, высокий). На уровень риска влияет стоимость, 
сложность и продолжительность работ, количество исполнителей и т.д. Далее заполняется 
матрица рисков на основании двух видов потенциальных контрактов – «трудоемкие 
контракты» и «легкие контракты». 

К «трудоемким» относятся контракты с повышенным уровнем риска, а также 
потенциальным контрагенты с неизвестным и средним уровнем соответствия стандартам 
Компании по HSE. К «легким контрактам», соответственно, относятся потенциальные 
контрагенты, входящие в высокий уровень соответствия стандартам Компании по HSE. 
Контрагенты низкого уровня не допускаются к участию в дальнейшем конкурсе. 

Получив на выходе матрицу рисков по HSE, упрощается процесс проведения 
предквалификационного отбора (ПКО). Контрагенты низкого уровня для участия в ПКО не 
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приглашаются, новые и подрядчики среднего уровня проходят полную оценку по HSE на 
стадии ПКО, подрядчики высокого уровня освобождаются от прохождения оценки по HSE. 

 

 
Рис. 2. Стандартизированная схема организации закупок в ПАО «Газпром нефть» 

 
Таблица 3 

Матрица рисков 
 Уровень риска 

 
 
 
Уровень подрядчика 

Низкий Средний Высокий 

Неизвестный Трудоемкий Трудоемкий Трудоемкий 
Низкий Не допуск  Не допуск Не допуск 
Средний Легкий Трудоемкий Трудоемкий 
Высокий Легкий Легкий Легкий 

Планка успешности при ПКО 40% 60% 80% 
 
Оценку на стадии ПКО предлагается проходить камерально на основании заполнения 

чек-листов по HSE. Каждый ответ должен быть документально подтвержден. 
Предполагается, что чек-листы будут содержать следующие укрупненные разделы:  
 актуальная документация по HSE («Политика», лицензии, стандарты, сертификаты); 
 наличие службы HSE; 
 наличие процедуры оценки рисков по HSE; 
 уровень ключевых показателей эффективности по HSE и т.д. 
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После прохождения камеральной оценки, контрагенты ранжируется в зависимости от 
успешности прохождения чек-листов. Результаты переводятся в 100-бальную шкалу. Важно 
выделить планки успешности, по достижению которых контрагент допускается к тендеру 
(таблица 1). На данном этапе важно иметь устойчивый обмен информацией со службой HSE 
Компании для ведения «истории» контрагентов и актуализации рейтинга по HSE. [4] 

На следующем этапе оценки предложений производится обязательный и всесторонний 
аудит контрагента по HSE. Опираясь на матрицу рисков, потенциальным партнерам 
предлагаются различные варианты аудита – от камерального до проверки производственных 
объектов, службы HSE и проведении поведенческого аудита контрагента (табл. 2). 

 
Таблица 4 

Выбор способа аудита контрагента 
Уровень риска Низкий Средний Высокий 
Вариант аудита Камеральный Выездной аудит Выездной аудит 

 
Для упорядочения сбора информации для каждого уровня риска создается свой чек-

лист, который в полной мере сможет отразить состояние дел в области HSE претендента. 
Чек-листы на этапе оценки контрагента более подробны и объемны, чем на этапе ПКО.  

Учитывать результаты оценки контрагента по HSE целесообразно, опираясь на матрицу 
рисков (табл. 3). 

Таблица 5 
Учет фактора HSE 

Уровень риска Низкий Средний Высокий 
Вариант учета 
фактора HSE Рекомендательный Значимый, 

Приоритетный 
Приоритетный, 
Единственный 

Способ оценки 
контрагента 

Коммерческая оценка; 
Техническая оценка 

(HSE входит в состав). 

Коммерческая оценка; 
Техническая оценка; 

Оценка по HSE. 

Коммерческая оценка; 
Техническая оценка; 

Оценка по HSE. 
 
При существующей системе оценки предложений оценка по HSE входит в состав 

технической оценки претендента. При этом оценка по HSE оказывает минимальное значение 
на выбор контрагента. Таким образом, вводя новые способы учета, оценка по HSE проходит 
на равных условиях с коммерческой и технической оценкой.  

Результаты. Подводя итоги, можно выделить ключевые результаты, достигнутые в 
данной работе: 
 Описание основных элементов нового подхода по выбору претендентов с учетом 

оценки HSE; 
 Создание системы учета рисков по HSE при выборе контрагентов; 
 Совершенствование системы учета фактора HSE при выборе контрагентов; 
 Создание предпосылок для партнерских отношений в области HSE с компаниями-

подрядчиками. 
Вывод. Таким образом, новый подход к выбору претендентов позволяет повысить 

уровень мотивации контрагентов соответствовать корпоративным стандартам ПАО 
«Газпром нефть» в области HSE. Новый подход нацелен на установление партнерских 
отношений и создание единой экосистемы в сфере HSE. При этом эффективность данного 
подхода неразрывно связана с постоянным контролем подрядных организаций, работающих 
на производственных объектах компании, для постоянной актуализации рейтинга подрядных 
организаций по HSE.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ СЖИГАНИЯ И 

КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ:  
ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ 

 
Проблема обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) на современном этапе 

вышла в разряд глобальных. Активно идет поиск технологий и механизмов управления для 
её решения. В настоящее время продвигаются 2 прогрессивные технологии обращения с 
ТБО: сжигание и комплексная переработка. У каждого из них есть свои преимущества и 
недостатки, и не существует единого мнения о том, какая технология более эффективна в 
силу малоизученности данной проблемы, что вызывает необходимость сравнительной 
оценки их эффективности. Будущие технологии обращения с отходами должны отвечать 
требованиям экономической эффективности и экологической безопасности, что делает 
актуальным проводимое исследование.  

Первоочередной задачей в решении проблемы обращения с ТБО является рациональная 
организация потоков отходов: необходимо не допускать серьезное загрязнение городов, то 
есть ликвидировать свалки. Изначально все страны в сфере управления отходами шли по 
пути наименьшего сопротивления: организовывали захоронение ТБО на полигонах. На 
данный момент в России захоранивается более 95% отходов [1], хотя в среднем по Европе 
эта цифра не достигает и 50%. Преимуществами полигонного захоронения отходов является 
простота создания полигона, низкие эксплуатационные затраты. К недостаткам можно 
отнести загрязнение почв, грунтовых вод и атмосферы химикатами и тяжелыми металлами, 
исключение из хозяйственного использования больших территорий, а также отсутствие 
систем вторичного использования отходов. В странах с дефицитом площадей и высокой 
плотностью населения, когда наступил «мусорный кризис», стали активно разрабатываться 
технологии по сжиганию ТБО. 

Сжигание отходов стало широко применяться с конца 19 века, первый 
мусоросжигательный завод (МСЗ) был построен в Ноттингеме в Англии еще в 1874 году. 
Позже в народе его стали назвать «Разрушитель». Вслед за ним появился МСЗ в США в 
Нью-Йорке в 1885 году, а в России – в 1975 году в Москве. Существуют различные 
технологии сжигания отходов, заимствованные из разных отраслей промышленности, однако 
общая схема функционирования мусоросжигательного завода такова: мусоровозы 
доставляют ТБО в узел приема, затем отходы измельчаются в шрёдерах и загружаются в 
печь, в которой они сжигаются; технологические газы очищаются от пыли и прочих 
примесей с помощью фильтров и направляются в атмосферу; шлаковый расплав, который 
является результатом сжигания ТБО, охлаждается, загружается в самосвалы и вывозится. 
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Сжигание ТБО связано с большим количеством проблем, которые были выявлены опытом 
зарубежных стран. Во-первых, это образование токсичных твёрдых шлаков и летучей золы. 
Эти продукты сжигания ТБО должны быть утилизированы и захоронены на специально 
оборудованных полигонах, поскольку они адсорбируют тяжелые металлы и другие 
токсичные вещества. Во-вторых, сжигание опасных веществ, попадающих в отходы, 
неразрывно связано с образованием ядов – диоксинов и фуранов, которые попадают в 
атмосферный воздух [2]. Исследования последствий продолжительного влияния этих ядов на 
организм человека открывают страшные результаты: рак, уродство, задержка умственного и 
физического развития наблюдались не только у людей, непосредственно подвергшихся 
влиянию этих веществ, но и у их потомства. В-третьих, сжигание отходов равносильно 
уничтожению ресурсов. Многие даже не задумываются о том, что почти 100% ТБО может 
быть переработано и возвращено в цикл производства и потребления, причём многократно. 
В-четвертых, заводы по сжиганию ТБО требуют больших как капитальных затрат, так и 
эксплуатационных. На основе исследований организации ООО «Институт Гипроникель» 
были рассчитаны капитальные вложения, необходимые для строительства МСЗ на 
территории Санкт-Петербурга [3]. Сумма необходимых инвестиций составляет 10,3 млрд. 
руб., что при производительности завода 400 тыс. тонн в год составляет 25 635 руб. на 1 
тонну отходов. Рассчитанная себестоимость переработки 1 тонны ТБО составляет 2 190 руб. 
К преимуществам сжигания отходов относят резкое уменьшение объемов ТБО, 
освобождение площадей, занятых полигонами, возможность получения электроэнергии из 
данного процесса. 

Все перечисленные выше недостатки сжигания отходов как способа их утилизации 
привели к тому, что постепенно началась разработка новых стратегий взаимодействия в 
сфере обращения с ТБО. В будущем отходы не должны представлять опасность для человека 
и окружающей среды, поэтому новые технологии должны не только эффективно избавлять 
население от образующегося мусора, но и соответствовать требованиям экологической 
безопасности, а также обеспечивать внедрение замкнутого ресурсного цикла. Именно 
поэтому множество европейских стран использует систему раздельного сбора твердых 
бытовых отходов, при которой население отдельно собирает стекло, бумагу, пластик, 
пищевые отходы и опасные отходы. Позже каждый вид отходов попадает на переработку, 
где используется как ресурс и снова попадает в производственный цикл. Система 
раздельного сбора – очень эффективный способ внедрения замкнутого ресурсного цикла, 
однако процесс её внедрения очень сложен и продолжителен. Необходима разработка 
нормативной базы раздельного сбора отходов, проведение акций по стимулированию 
граждан, популяризации идеи внедрения замкнутого ресурсного цикла. Эти мероприятия 
требуют больших экономических и временных затрат.  

На данный момент существует и постепенно совершенствуется более эффективный 
метод обращения с ТБО, а именно их комплексная переработка на механизированных 
комплексах. Такая переработка позволяет из отходов получить сырье для производства, 
энергию, исключить вредное воздействие отходов на окружающую среду и человека. 
Преимуществами этой системы является возможность переработки неразделённого потока 
отходов, а также её невысокая стоимость и компактность: линию переработки можно 
достроить к существующему производству или легко переместить на другую площадку. 
Процесс переработки отходов на механизированном комплексе, успешно реализованный в 
Санкт-Петербурге на базе ПАО «Автопарк №1 «Спецтранс» следующий. Сначала 
мусоровозы привозят отходы в мешках непосредственно в первый цех комплекса, где мешки 
разрываются и из отходов с помощью магнита удаляются металлы. Затем в барабанном 
сепараторе отделяются органические отходы вместе со стеклом и опасными отходами, эти 
группы отходов формируют техногенный грунт, который используется на полигонах для 
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захоронения ТБО. Оставшаяся часть отходов сортируется как пневмомеханическим, так и 
ручным способом [4]. Результатом деятельности завода является: 

1. Переработка 100% поступающих твердых бытовых отходов; 
2. Уровень использования отходов – 76 %, из которых: 

 вторичное сырье – 33,9 %; 
 альтернативное топливо, сделанное из нетоварного вторичного сырья – 21 %; 
 техногенный грунт для использования на полигонах – 36 %. 
Вопрос получения грунта, пригодного для использования в сельском хозяйстве, на 

данный момент остается открытым. Пока что не существует эффективного метода удаления 
стекла и опасных отходов (батареек) из неразделенного потока отходов, поэтому 
получаемый грунт не пригоден для повсеместного использования. Однако, внедрение 
раздельного сбора только для этих двух составляющих отходов: стекла и батареек, решило 
бы данную проблему. Строительство дополнительного аналогичного комплекса требует 
капитальных вложений в размере 456 млн. рублей, что при производительности завода 200 
тыс. тонн отходов в год составляет 2 300 руб. на 1 тонну отходов. Себестоимость 
переработки 1 тонны ТБО составляет 745 руб. 

Из вышенаписанного становится понятно, что пока не выработана единая наиболее 
эффективная стратегия обращения с отходами, имеет смысл совместное использование 
нескольких методов, а именно комплексная переработка ТБО и частичный раздельный сбор. 
Технологии сжигания и захоронения отходов отходят в прошлое как наименее эффективные 
и целесообразные.  

Использование результатов проведенного исследования поможет сделать правильный 
выбор способа обращения с твердыми бытовыми отходами и понять, что основной задачей в 
сфере обращения с отходами, которая на данный момент стоит перед обществом является 
увеличение полезного выхода из использования отходов и улучшение существующей 
экологической ситуации. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РАЗРАБОТКИ МОРСКИХ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ 
 

В настоящее время крупные российские компании включая Газпром, Роснефть, Лукойл 
работают над реализацией проектов разведки и добычи углеводородов на арктическом 
шельфе России. Реализация таких проектов сопряжена с существенно более высокими 
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инвестиционными вложениями чем в традиционных регионах и требует привлечения 
современных инновационных технологий и решений. 

Проекты подготовки запасов и разработки месторождений углеводородов в Арктике, 
характеризуются повышенной сложностью и жесткими требованиями к экологическим 
стандартам, они связаны с большим количеством рисков. В связи с этим, особую 
актуальность приобретают задачи оптимизации капитальных и операционных затрат, 
эффективное взаимодействие государства и бизнеса, развитие технологий и управленческих 
подходов при осуществлении проектов добычи нефти и газа в Арктике, что может быть 
реализовано только при условии непрерывного внедрения инновационных подходов во всех 
сферах.  

Цель работы: обоснование необходимости и определение сфер применения 
инновационных подходов при реализации проектов разработки морских нефтегазовых 
месторождений на арктическом шельфе. 

Задачи работы:  
 выявление основных сложностей и факторов, влияющих на реализацию проектов по 

добыче углеводородов на территории арктических морей;  
 анализ существующего законодательства для морских проектов на арктическом 

шельфе;  
 изучение опыта российских и зарубежных компаний по реализации нефтегазовых 

проектов на шельфе Арктики; 
 формирование направлений, в которых необходимо развитие и применение инноваций 

и инновационных подходов для успешной реализации проектов добычи нефти и газа на 
арктическом шельфе.  
На сегодняшний день проекты разработки нефтегазовых месторождений на 

арктическом шельфе, несмотря на негативное влияние макроэкономических факторов, таких 
как низкая цена на нефть и газ, а также санкции со стороны стран Евросоюза и США, 
активно развиваются и расширяют сферы участия и социально-экономического развития, 
привлекая все большее количество компаний, организаций, инвесторов и других 
заинтересованных сторон.  

К арктическому шельфу РФ относятся внутренние морские воды, территориальные 
моря и континентальный шельф, расположенные за Полярным кругом. Энергетические 
ресурсы российской Арктики составляют 90% извлекаемых углеводородов 
континентального шельфа России, это свыше 100 млрд. т. у.т., а также до 24 млрд. т. нефти и 
57 трлн. м3 газа только в акватории арктических морей [1]. 

Основными предпосылками для начала осуществления работ по реализации проектов в 
Арктике являются тенденции к исчерпанию запасов нефти и природного газа в 
традиционных регионах деятельности, технические и технологические инновации, которые 
сделали возможным разработку некоторых месторождений на арктическом шельфе с 
приемлемой экономической эффективностью, а также политическая и энергетическая 
стабильность и безопасность страны.  

При реализации проектов на арктическом шельфе необходимо учитывать ряд факторов 
и особенностей, таких как: тяжелые климатические и гидрогеологические и ледовые условия, 
чувствительность регионов к антропогенному воздействию, удаленность от береговой линии, 
отсутствие развитой инфраструктуры и транспортно-логистической инфраструктуры/1 а 
также период санкционных ограничений со стороны стран Запада [2]. 

Эти факторы порождают ряд сложностей при осуществлении арктических проектов: 
сложная организация процедуры материально-технического обеспечения и доставки 
бурового оборудования и материалов, а также персонала, небольшая продолжительность 
навигационного периода; необходимость эксплуатации оборудования и проведения работ 
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при низких температурах, необходимость наличия арктического флота и других судов; 
повышенные риски для работы персонала; усложняется аварийное реагирование на 
внештатные ситуации; необходимо специальное оборудование и уникальные добычные 
платформы (устойчивость платформы к воздействию ледовых нагрузок и наличие системы 
отсоединения плавучих платформ); дополнительные сложности при ликвидации возможных 
разливов нефти; реализация проектов в условиях ограниченного доступа к технологиям 
стран, имеющих опыт работы на шельфе Арктики, а также ограничение доступа к 
финансированию стран Евросоюза и США российских проектов, реализующихся на 
территории арктического шельфа. 

В связи с чем необходимо комплексное внедрение инноваций и инновационных 
подходов во всех сферах напрямую или косвенно относящихся к реализации проектов на 
арктическом шельфе. Под инновационной деятельностью понимается деятельность по 
созданию, освоению, распространению и использованию инновации. Инновация — это 
нововведение в области техники, технологии, организации труда или управления, 
основанное на использовании достижений науки и передового опыта, обеспечивающее 
качественное повышение эффективности производственной системы или качества 
продукции [3]. 

На основе проведенного анализа основными направлениями развития инноваций и 
инновационных подходов при реализации проектов добычи нефти и газа на арктическом 
шельфе, являются:  

1. Бизнес и государство. Рассмотрение законодательных инициатив со стороны бизнеса 
и представителей компаний и усовершенствование налогового регулирования. С 1 января 
2014 года вступил в силу Федеральный закон от 30 сентября 2013 года N 268-ФЗ, в котором 
сделана попытка повысить рентабельность шельфовых проектов путем переноса налогового 
бремени на стадию активной эксплуатации месторождений (применение НДПИ по 
адвалорной ставке и отказ от экспортной пошлины), снижения налогов, взимаемых на 
инвестиционной стадии (налог на имущество и транспортный налог) и либерализации 
политики учета расходов (налог на прибыль) [4]. На сегодняшний день необходим диалог 
между представителями бизнеса и государством по внесению поправок в существующее 
законодательство, которые учитывают полученный опыт, текущие и прогнозируемые 
макроэкономические показатели и политическую ситуацию в мире, а также лучший опыт 
других стран (Норвегия и США) по созданию драйверов развития, обеспечению 
благоприятных условий для эффективного взаимодействия нефтегазовых компаний, научных 
центров, малого бизнеса и государства.  

2. Наука и технологии. Необходимо развитие существующих и создание новых научно-
технологических центров и лабораторий по изучению и созданию актуальных для бизнеса 
технологических и технических решений и разработок, таких как интеллектуальные 
месторождения (повышение автоматизации добычи и коэффициента извлечения 
углеводородов), экологически эффективные технологии, технологии сжижения природного 
газа (СПГ), технологические решения и методы ликвидации разливов нефти в ледовых 
условиях.  

3. Промышленность, поставщики и подрядчики. В условиях наложения санкций со 
стороны Европы и США, которые запрещают передачу необходимых технологий, 
оборудования для реализации проектов разведки и добычи нефти на морском шельфе 
России, а также запрещают компаниям из соответствующих стран участвовать в реализации 
и вести финансирование проектов по глубоководному освоению арктического шельфа в 
России, импортозамещение является на сегодняшний день актуальной задачей. Реализация 
арктических проектов и курс на импортозамещение открывает широкие возможности для 
развития российских кластеров конкурентоспособности, включающих 
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нефтегазодобывающие компании, промышленные предприятия и научные центры. Наиболее 
передовые компании, работающие на шельфе, активно внедряют и стимулируют развитие 
отечественных высокотехнологичных конкурентоспособных разработок для обеспечения 
проектов необходимым оборудованием и другим материально-техническим обеспечением 
проектов. 

4. Человеческие ресурсы и управленческая деятельность. Организационная и 
управленческая деятельность компаний, осуществляющих разработку месторождений нефти 
и газа в Арктике, тоже нуждается в применении инновационных подходов. Они заключаются 
развитии компетенций менеджеров проектов, внедрении передовых методологий и подходов 
в управлении, а также программных продуктов и баз хранения информации для повышения 
эффективности взаимодействия сотрудников компании и членов проектной команды, 
оперативному доступу к актуальной информации и накопленному опыту по ведению работ. 
Кроме того необходимо повышение профессиональных знаний и навыков сотрудников 
компании, внедрение новых и эффективных способов моделирования и решения текущих 
задач, например: стоимостной инжиниринг, методика управление рисками и других. 

Таким образом, проекты разработки нефтегазовых месторождений на арктическом 
шельфе являются важным драйвером для развития региона и страны в целом. Но для этого 
необходимо комплексное внедрение инновационных решений и подходов в различных 
сферах, таких как бизнес, государство, наука, промышленность, человеческие ресурсы и 
управленческая деятельность.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗМЕНЕНИЙ МЕТОДОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ 

ТОПЛИВА ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКЕ НА ТЭЦ 
 

Актуальность. Комбинированное производство электроэнергии и тепла на 
электростанциях – это эффективный энерго- и ресурсосберегающий процесс. Выбор 
критерия для разнесения топливной составляющей затрат между электрической и тепловой 
энергией имеет принципиальное значение, поскольку принятый метод оказывает влияние на 
значение тарифов на эти виды энергии [1]. В настоящее время не существует экономически 
обоснованного метода расчета рыночных цен (тарифов) на электрическую и тепловую 
энергию, производимую ТЭЦ, тарифы которых необходимо рассчитывать по условиям, 
диктуемым рынком [2]. ТЭЦ стали убыточными, ввиду их обязательного участия на оптовом 
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рынке электроэнергии. Рост цен тепловой энергии для промышленного потребителя привел к 
тому, что промышленные потребители в массовом порядке стали строить собственные 
источники тепловой энергии, тепловая нагрузка на ТЭЦ уменьшилась, что привело к 
выработке электроэнергии в неэкономичном для станций режиме. Используя существующие 
методы разделения затрат на производство энергии и находясь в условиях продажи тепла на 
локальном рынке, ТЭЦ вынуждены продавать тепло по заниженному тарифу, т.е. себе в 
убыток. Из-за того, что ТЭЦ не проходят конкурентный отбор мощностей, продажа 
электроэнергии на оптовом рынке становится для них невозможной, ввиду того, что 
себестоимость их электроэнергии получается выше, нежели на станциях, у которых нет 
тепловой нагрузки. 

Целью настоящей статьи является выявить экономические предпосылки изменений 
методов разделения затрат топлива при комбинированной выработке на ТЭЦ. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
 обобщить данные по существующим и применяемым методам разделения затрат; 
 дать сравнительную оценку влияния методики разделения затрат на формировании 

себестоимости тепловой и электрической энергии; 
 дать оценку экономической целесообразности применения метода ОРГРЭС. 

Объект исследования. Методы разделения затрат топлива при комбинированной 
выработке на ТЭЦ. 

Предмет исследования. Экономические и технологические обоснования применения 
метода разделения затрат топлива при комбинированной выработке на ТЭЦ. 

За время развития теплофикации предлагалось не менее десяти разнообразных методов 
распределения расходуемого топлива на выработку тепловой и электрической энергии. 
Кратко рассмотрим характеристики основных методик разделения топлива. 

Длительное время применялся метод названный физическим [3]. В физическом методе 
вся экономия топлива относилась на электроэнергию, в результате удельный расход топлива 
на производство тепловой энергии завышался, а на производство электроэнергии занижался. 
Об энергетической эффективности работы ТЭЦ судили по разности удельных расходов 
топлива на производство электроэнергии конденсационной тепловой электростанцией и ТЭЦ 
[4]. Физический метод распределения расхода топлива применялся до 1 февраля 1996 г. на 
тепловых электростанциях России. Использование этого метода при расчете тарифа на 
электроэнергию и тепло в рыночных условиях привело к тому, что ТЭЦ оказались 
неконкурентоспособными на рынке тепла, промышленные предприятия в массовом порядке 
начали отказываться от покупки тепла у ТЭЦ и сооружать собственные котельные [5]. 

Взамен физического метода разнесения затрат между продуктами комбинированных 
процессов было предложено использовать эксергетический метод, согласно которому 
затраты распределяются с учетом качества получаемой энергетической продукции. Такой 
метод впервые был предложен З. Рантом. Использование эксергетического метода основано 
на данных энергетического баланса, рассчитанного на основе как первого, так второго 
законов термодинамики. Этот баланс отличается тем, что в нем учитывается значения 
химической энергии всех материальных потоков, а все потоки энергии снабжены 
показателями её качества, т.е. уровнем их работоспособной части (эксергии) [1]. По мнению 
Рузанкова В.Н. реализуя тепло по установленному тарифу при более низкой себестоимости 
создается лишь видимость эффекта, так как себестоимость электроэнергии на ту же 
величину возрастет, а величина суммарной прибыли не изменится. Поэтому, поскольку, в 
рыночных условиях прибыль от реализации продукции является основным инструментом 
хозяйствования, «становится безразличным взаимное распределение затрат» [5]. Это было 
бы верно, но в условиях существования рынка электроэнергии и отсутствия рынка тепловой 
энергии перераспределение затрат в сторону увеличения себестоимости электроэнергии 
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может привести к уменьшению закупки у данного производителя. И в итоге прибыль 
меняется, и даже возникают убытки. Таким образом, перераспределение затрат в условиях 
отсутствия рынка тепла приводит к экономической проблеме когенерационных установок. 

В 1995 году специалистами фирмы ОРГРЭС был разработан и введен с 1 февраля 1996 
года новый метод [6]. Распределение расхода топлива, израсходованного энергетическими 
котлами, согласно внедренному методу, производится пропорционально затратам тепла на 
выработку электроэнергии и отпуск тепла внешним потребителям при условии их 
раздельного производства на конкретной электростанции. Основной причиной разработки 
этого метода стало то, что с одной стороны, всеми признана необходимость увеличения доли 
затрат, приходящейся на ТЭЦ на производство электроэнергии (и тем самым уменьшения 
затрат на тепло), а с другой стороны это должно происходить не так резко, как при 
применении эксергетического метода. Поэтому метод, предложенный фирмой ОРГРЭС, 
принят для использования в качестве переходного от физического метода к более 
совершенному. Но несмотря на это, в действительности оказалось, что при расчетах по 
данному методу доля отнесения затрат на электрическую энергию в некоторых случаях 
оказалась даже больше, чем в случае применения эксергетического метода [7]. Все дело в 
том, что данный метод разрабатывался до начала функционирования существующей модели 
оптового рынка электроэнергии в России. И по оценке некоторых ученых, например, 
Берсенева А.П., Еремина Л.М., Малафеева В.А. данный метод так и не решает проблемы 
отказа потребителей от покупки тепла у ТЭЦ, а только усложняет расчеты, что в который раз 
подтверждает нецелесообразность использования термодинамических методов для решения 
экономических задач [8]. 

Выводы: Представленные выше и другие существующие методики разделения затрат 
при комбинированной выработке в наше время имеют эффективность лишь в изолированных 
энергорайонах, в связи с малым потенциалом конкуренции на продажу тепловой и 
электрической энергии, что однозначно нельзя сказать про энергорайоны, объединенные в 
Единую национальную электрическую сеть, так как при любой методике ТЭЦ остается в 
проигрыше. Поэтому необходим новый метод разделения затрат, при котором можно будет 
обойтись без деления топлива. Тем самым применение комбинированной выработки будет 
целесообразным, так как ее рентабельность и себестоимость будут оцениваться в общем, а не 
раздельно как тепловая и электрическая энергия. Примером применения такого метода 
может служить Дания. Согласно датским законам любая (как муниципальная, так и частная) 
теплоснабжающая компания обязана иметь в общегодовом финансовом балансе равенство 
доходов и расходов. Если же по окончании года такая компания получила какую-либо 
прибыль, то ее бюджет на следующий год должен составляться таким образом, чтобы за счет 
уменьшения цены на тепло можно было бы компенсировать эту прибыль, и наоборот [9]. 
Через муниципалитет потребители, подключенные к системам теплоснабжающей компании, 
одновременно являются ее совладельцами. Тем самым компании заинтересованы в более 
эффективной и надежной работе своих сетей и систем, а также в снижении тарифа на 
поставляемое тепло. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ 
 

Работа посвящена оценке инвестиционной привлекательности нефтяных компаний 
Российской Федерации с точки зрения транснациональных корпораций. В настоящее время 
при оценке инвестиционной привлекательности ТНК не учитывается большое количество 
факторов [1]. Помимо этого не понятен вклад каждого из них. Основной целью работы 
выступает выполнение эконометрического исследования, которое позволило выявить те 
показатели, которые влияют в большей степени на инвестиционную привлекательность 
нефтяных транснациональных корпораций России. Для этого были проанализированы 
данные 10 российских нефтяных компаний [2;3;4]. 

Для того, чтобы оценить инвестиционную привлекательность нефтяных компаний были 
использованы два вида анализа: финансовый и внутриотраслевой. К первому относятся такие 
группы показателей как: показатели ликвидности, деловой активности, финансовой 
устойчивости, рентабельности и прочие показатели (показатели динамики и положения 
компании в отрасли). К внутриотраслевому относятся: общие мультипликаторы, 
специфические показатели, связанные с нефтяным сектором, показатели затратности, 
связанные с нефтяной отраслью и рыночные показатели. 

В исследовании все факторы применяются первоначально с одинаковым весом для 
дальнейшего определения их ценности. Оценка инвестиционной привлекательности зависит 
от оценок этих 9 групп показателей. 

Вначале была собрана база данных, состоящая из 1400 наблюдений (28 показателей у 
10 компаний за 5 лет). Первоначально было выбрано более 30 показателей, но некоторые не 
подошли в виду отсутствия точных данных, а были и те, которые в эконометрическом 
анализе оказались не значимыми. Есть 28 показателей и по каждому из них выставлялись 
баллы. Баллы выставлялись следующим образом: есть определенный показатель, значение 
которого чем больше, тем лучше для инвестиционной привлекательности. Самому 
максимальному значению присуждалось 100%, самому низкому, даже если он 
отрицательный - 0%. Если отрицательный, то, чтобы высчитать оценку, необходимо было 
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брать разницу между искомым значением и самым минимальным и делить на разницу между 
максимальным положительным и самым минимальным. 

После этого, эти 28 показателей были разделены на 9 групп, о которых было упомянуто 
ранее. И выставлен средний балл по каждой из 9 групп. В итоге, сама оценка ИП 
выставлялась уже исходя из значений этих 9 групп. 

Исследование показало, что инвестиционная привлекательность нефтяных компаний в 
первую очередь зависит от отраслевых показателей, а затем уже только от финансовых. В 
большей степени влияет показатель Mult3: MVE/чистые активы. 

Кроме этого с 2010 по 2013 год лидировала по инвестиционной привлекательности 
Роснефть, а в 2014 году пальму первенства перехватила Татнефть, показав лучший результат. 

В работе также предложены рекомендации для нефтяных компаний по повышению 
инвестиционной привлекательности. 
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМОТОРНОГО 

ТОПЛИВА 
 

Как известно, на сегодняшний день основным источником сырья для производства 
топлива является нефть, однако такие проблемы, как угроза истощения нефтяных 
месторождений, постоянный рост себестоимости нефтяного топлива, а также проблема 
экологии и регулярное ужесточение требований к качеству бензина, приводят к 
необходимости поиска альтернативных видов топлива. На сегодняшний день использование 
газомоторного топлива является одним из перспективных направлений, способных изменить 
структуру топливной промышленности.  

Объективными преимуществами использования газомоторного топлива (ГМТ) 
являются низкий уровень выбросов вредных веществ в атмосферу и более низкие цены на 
конечную продукцию. Так, при использовании КПГ (компримированный природный газ) и 
СПГ (сжиженный природный газ) уровень выбросов углекислого газа в атмосферу ниже 
установленных ограничений действующим стандартом Евро-5 в 8 раз (0,1 грамма на 
километр против 0,8 грамма на километр), выбросы окиси азота по сравнению с бензиновым 
топливом сокращаются в 1,2 раза, выбросы углеводородов меньше в 1,9 раза, что делает газ 
наиболее экологичным видом топлива [3]. Сокращение затрат на производства топлива 
происходит за счет изначально более низкой цены на газ и минимальными затратами на его 
переработку в сравнении с нефтепродуктами. Стоимость газа в среднем по России ниже на 
50% стоимости бензина марки Аи-92 при практически одинаковой энергоотдаче [3].  

Наиболее заинтересованными сторонами использования ГМТ являются:  
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 владельцы автотранспорта (они в первую очередь заинтересованы в снижении затрат 
на топливо, которое может обеспечить ГМТ); 

 компании, связанные со строительством и эксплуатацией АГНКС (Автомобильная 
газонаполнительная компрессорная станция) (при строительстве газозаправочных станций и 
их загрузке на 50-70% период окупаемости составляет 1,5-2 года); 

 государство (развитие ГМТ приводит к более рациональному использованию недр, 
улучшению экологической обстановки и увеличению поступлений в доходную часть 
бюджетов).  

На сегодняшний день природный газ в качестве моторного топлива используется более 
чем в 80 странах мира. Наиболее динамично развивающимся видом топлива является КПГ, 
его потребление к мире с 2008 по 2013 год увеличилось в 3 раза и составило 27 млрд. куб. м. 
[6]. 

Наибольшее применение КПГ и СПГ нашли в Иране, Пакистане, Бразилии, США, 
Германии и Италии. Мировой парк автомобилей, работающих на газе, ежегодно 
увеличивается на 25-30%. В 2015 году количество автомобилей в мире, использующих 
данный вид топлива, превысило 20 млн, что составляет около 2% всего мирового автопарка. 
По прогнозам Международного газового союза эта цифра может увеличиться до 50 млн 
единиц к 2020 году, а к 2030 году превысить отметку в 100 млн единиц, в то время как 
мировое потребление природного газа согласно сценарию развития мировой газовой 
промышленности достигнет 4 трлн. куб. м. [4]. На сегодняшний момент Россия занимает 20-
е место в мире по парку автомобилей на КПГ, однако по удельному весу парка на одну 
АНГКС Россия на 14-ом месте.  

Стоит отметить, что среди лидеров по количеству газомоторных автомобилей нет 
развитых стран. Лидер по количеству автомобилей, использующих данный вид топлива, –
Иран, который активно развивает это направление в связи с попаданием под экономические 
санкции, а также в связи со стремлением сократить внутренне потребление нефти с целью 
увеличения экспорта.  

Рынок газомоторных автомобилей особенно быстро растет в Китае, так как государству 
необходимо снизить расходы на импорт нефти и улучшить экологическую ситуацию в 
крупных городах.  

В подавляющем количестве лидирующих стран главной причиной стремительного 
развития газомоторной отрасли является необходимость уменьшения объемов импорта 
нефти. В Европейском союзе доминирующей страной по использованию ГМТ стала Италия, 
которая в 2014 году преодолела рубеж в 1000 АГНКС. На сегодняшний день ее население 
использует более 750 тыс. автомобилей на ГМТ. При переводе автомобиля на КПГ владелец 
освобождается от уплаты налогов на три года и получает единовременную премию [1]. 

Основной движущей силой в развитии рынков ГМТ в лидирующих странах являются 
стимулирующие меры со стороны государства и наличие значительной ресурсной базы.  

В табл. 1 представлены лидирующие страны по потреблению ГМТ в мире. Толчком для 
значительного увеличения доли ГМТ в потребляемых видах топлива в странах мира стала 
система организационных, финансовых и технических мер стимулирования, которая 
позволила увеличить мировой парк автомобилей на газовом топливе в 10 раз за последнее 
десятилетие.  

Рассмотрим некоторые из этих мер [4]: 
 запрет на использование нефтяных видов топлива на общественном транспорте 

(действует во Франции); 
 запрет на использование дизельного топлива на автомобилях малой и средней 

грузоподъемности (действует в Пакистане, Южной Корее и Бразилии); 
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 запрет на строительство новых АЗС без блока заправки природным газом (действует в 
Италии);  

 выплата владельцам единовременных компенсация части затрат на переоборудование 
автомобиля для работы на КПГ (в Италии) или на покупку нового автомобиля, 
использующего КПГ (в Австралии, Великобритании, Канаде, Малайзии, Японии и 
Германии);  

 освобождение владельцев от платежей за парковку автомобилей, использующих ГМТ (в 
Швеции);  

 выплата грантов и дотаций на строительство АГНКС (Австралия, Великобритания, 
Канада, Малайзия, Япония); 

 освобождение на определенный период от уплаты налога на землю и снижение налога 
на имущество при строительстве АГНКС (Япония);  

 обязательное приобретение бюджетными организациями газобаллонных автомобилей 
при обновлении автотранспортного парка (США). 

Таблица 1  
Количество газомоторного транспорта и газозаправочных станций в мире на 2013 г. [2] 

 
Страна Кол-во 

автомобилей 

% от всего 
автопарка на 
территории 

Газозаправочные 
станции в т.ч. КПГ 

Ведущие страны в мире: 
Иран 3300000 27,1 1922 1992 
Пакистан 2790000 85,2 2997 2997 
Аргентина 2444346 17,5 1916 1916 
Бразилия 1743992 5,0 1792 1793 
Китай 1577000 1,5 5080 3350 

Ведущие страны ЕС: 
Италия 846523 2,1 - - 
Германия 96349 0,2 - - 
Болгария 61270 1,8 - - 
Другие страны:  
Россия 1 100 000 2,2 260  
США 250 000 0,9 - - 
Япония 42 590 0,04 - - 
Всего в мире 17 730 433 1,6 24 036 22 162 

 
Толчком для значительного увеличения доли ГМТ в потребляемых видах топлива в 

странах мира стала система организационных, финансовых и технических мер 
стимулирования, которая позволила увеличить мировой парк автомобилей на газовом 
топливе в 10 раз за последнее десятилетие.  

Рассмотрим некоторые из этих мер [4]: 
 запрет на использование нефтяных видов топлива на общественном транспорте 

(действует во Франции); 
 запрет на использование дизельного топлива на автомобилях малой и средней 

грузоподъемности (действует в Пакистане, Южной Корее и Бразилии); 
 запрет на строительство новых АЗС без блока заправки природным газом (действует в 

Италии);  
 выплата владельцам единовременных компенсация части затрат на переоборудование 

автомобиля для работы на КПГ (в Италии) или на покупку нового автомобиля, 
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использующего КПГ (в Австралии, Великобритании, Канаде, Малайзии, Японии и 
Германии);  

 освобождение владельцев от платежей за парковку автомобилей, использующих ГМТ (в 
Швеции);  

 выплата грантов и дотаций на строительство АГНКС (Австралия, Великобритания, 
Канада, Малайзия, Япония); 

 освобождение на определенный период от уплаты налога на землю и снижение налога 
на имущество при строительстве АГНКС (Япония);  

 обязательное приобретение бюджетными организациями газобаллонных автомобилей 
при обновлении автотранспортного парка (США). 
Перечисленные выше меры наглядно демонстрируют, что перевод транспорта на ГМТ 

за рубежом является одним из приоритетных направлений в обеспечении устойчивого 
развития топливной промышленности и экологической безопасности. Стоит обратить 
внимание на то, что основные меры ввозятся государством и являются стимулирующими.  

В России масштабного перехода на ГМТ на сегодняшний день не происходит. В 
первую очередь это связано с плохо развитой инфраструктурой и недоступностью АГНКС 
обычному автовладельцу из-за недостаточных инициатив по развитию данной отрасли. При 
этом Россия обладает крупными запасами газа и имеет все предпосылки для развития 
данного направления. Станции АГНКС распределены по территории страны неравномерно, а 
в некоторых регионах отсутствуют. Все это является следствием плохо развитой системы 
стимулирования и государственного регулирования, а в некоторых случаях и сдерживания 
использования газа в качестве моторного топлива со стороны государства (например, 
положение в НК РФ об обложении АНГКС единым налогом на вмененный доход). В 
результате происходит снижение количества проектов по строительству новых АГНКС и 
повышение цен на газовое топливо [5].  

Анализируя зарубежный опыт и современную ситуацию на российском рынке 
моторного топлива, можно сделать выводы, что применение опыта мировых лидеров по 
использования газа в качестве топлива возможно только при поддержке государства и 
заинтересованности бизнеса в этом вопросе. Требуется разработка комплексного механизма 
по развитию российской газомоторной промышленности с учетом экологического, 
социального и экономического факторов.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ БЕНЧМАРКИНГА 
 

Введение. Одним из современных методов поиска резервов повышения 
эффективности является бенчмаркинг. В последние 10 лет многие страны (среди них 
Австрия, Германия, Англия, Норвегия и др.) с целью снижения затрат в энергетической 
отрасли использовали в регулировании бенчмаркинг, в ходе которого применялись в том 
числе эконометрические модели. В специальной литературе бенчмаркинг описывается как 
«поиск лучших приемов и методов организации производства». Общая концепция 
бенчмаркинга следующая: компании выбранной отрасли (в данной работе на примере 
электросетевых компаний) сопоставляются между собой каким-либо методом. Для 
сравнения используются  различные сопоставимые измеряемые показатели компаний, на 
основе которых и будет осуществляться анализ.  

Результатами такого метода являются: 
1. Улучшение собственного бизнеса. 
2. Осознание сравнительного положения компании. 
3. Приобретение стратегического преимущества. 
4. Увеличение уровня организационного знания о компании. 

Цель работы – повышение эффективности собственной деятельности и завоевание 
преимуществ в конкурентной борьбе. 

Для достижения поставленной цели были пройдены 3 этапа: 
 подготовка к бенчмаркингу;  
 сбор информации;  
 анализ информации и ее использование для выявления компании-эталон. 

Таблица 1 
Сводная таблица электросетевых компаний РФ за 2013-2015 гг. 

Наименование 
показателя Ед. изм. АО «МОЭСК» г. 

Мурманск 
АО 

«Новгородоблэлектро» ОАО «ВОЭК» ООО «АСЭП» АО «ЛОЭСК» 

Выручка  
2013 тыс.руб. 1 650 765,00 1 873 804,00 1 495 121,00 419 542,00 3 913 515,00 
2014 тыс.руб. 1 282 990,00 2 058 133,00 1 702 188,00 474 837,00 5 415 481,00 
2015 тыс.руб. 1 545 359,00 2 165 977,00 1 930 494,00 490 026,00 6 511 692,00 

Капитал 
2013 тыс.руб. 2 670 270,00 3 973 575,00 715 976,00 841 737,00 2 533 900,00 
2014 тыс.руб. 2 703 339,00 3 994 937,00 962 426,00 847 064,00 3 511 053,00 
2015 тыс.руб. 2 904 244,00 3 563 564,00 1 301 027,00 849 436,00 5 014 366,00 

Себестоимость продаж 
2013 тыс.руб. 1 504 395,00 1 431 578,00 1 286 409,00 352 370,00 2 566 295,00 
2014 тыс.руб. 1 341 548,00 1 659 279,00 1 341 405,00 397 159,00 2 785 758,00 
2015 тыс.руб. 1 379 380,00 1 923 810,00 1 453 189,00 429 759,00 2 968 614,00 

Прибыль от продаж 
2013 тыс.руб. 146 370,00 216 521,00  -  17 818,00 541 124,00 
2014 тыс.руб. 87 416,00 140 475,00 360 783,00 22 201,00 1 803 634,00 
2015 тыс.руб. 165 979,00 544 477 304,00 1 424,00 2 555 905,00 

Необходимая валовая выручка 
2013 тыс.руб. 619 881,95  -  994 696,87 147 433,11 3 299 415,00 
2014 тыс.руб. 552 029,41 1 290 970,68 910 917,84 270 902,41 3 928 636,00 
2015 тыс.руб. 634 548,90 1 441 954,97 1 219 588,50 304 441,52 4 342 862,00 
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Продолжение табл. 1 
Общее количество точек подключения 

2013 шт  -     -   -   -  
2014 шт  -  233 864,00 95 394,00 5 689,00 475 441,00 
2015 шт 11 235,00 225 967,00 110 910,00 5 833,00 479 071,00 

Трансформаторная мощность подстанций, всего 
2013 МВт  -   -   -   -   -  
2014 МВт  -  156,5 730 213,05 2 536,00 
2015 МВт 625,38 687,13 759,44 205,95 2 279,00 

Длина линий электропередач 
2013 км  -   -   -   -   -  
2014 км  -  5 130,53 5 364,92 638,55 9 499,00 
2015 км 2 525,19 5 144,48 5 451,97 974,88 9 827,00 

Количество условных едениц по линиям электропередач и подстанциям, всего 
2013 у.е.  -   -   -   -   -  
2014 у.е. 18 747,50 27 232,78 35 778,63 6 510,87 86 882,00 
2015 у.е. 18 806,30 27 785,20 36 670,35 8 492,38 86 253,00 

Потери электроэнергии в сеть 
2013 % 13,38 18,38 15,03 11,24 15,48 
2014 % 10,8 17,96 15,02 10,25 15,17 
2015 % 10,03 17,91 14,99 8,25 13,94 

 
Таблица 2 

Общая таблица расчётов показателей за 2015 г. 

  

Затраты 
на 1 у.е. 
(НВВ/ 
у.е.) 

% 
потерь 

Доля 
операционной 

прибыли 
/выручку 

Операционная 
прибыль  

(прибыль от продаж), 
тыс.рублей 

Выручка, 
тыс.рублей 

АО «МОЭСК» 
 г. Мурманск 33,74 10,03 0,11 165 979,00 1 545 359,00 

АО «Новгородоб- 
лэлектро» 51,90 17,91 0,00 544,00 2 165 977,00 

ОАО «ВОЭК» 33,26 14,99 0,25 477 304,00 1 930 494,00 
ООО «АСЭП» 35,85 8,25 0,003 1 424,00 490 026,00 
АО «ЛОЭСК» 50,35 13,94 0,39 2 555 905,00 6 511 692,00 

 
Результаты. В работе была выявлена компания-эталон для электросетевых компаний 

Российской Федерации с помощью таких показателей как: 
1. Затраты на 1 у.е. 
2. Потери в сетях. 
3. Доля операционной прибыли на выручку. 

Эталоном для всех компаний является ОАО «Владимирская областная сетевая 
компания», так как именно у неё самые низкие затраты на 1 у.е (33,26) при потерях равные 
14,99, а доля операционной прибили на выручку – 0,11. (Медианное значение по всем 
компаниям составило 14,47). Это говорит о том, что компания экономически-эффективна и 
имеет высокий уровень надёжности электроснабжения. Выручка составляет 1 930 494 тыс. 
рублей. 

Вывод. Бенчмаркинг сегодня – это неотъемлемый элемент управления компанией. 
Особое значение он имеет в управлении качеством, позволяя постоянно контролировать 
уровень качества, отслеживать новейшие тенденции в производстве товаров и оказании 
услуг. Более того, данный инструмент дает компаниям, возможность непосредственно 
изучить, посмотреть новинки, лучший опыт других компаний. 
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SWOT-АНАЛИЗ МАЛОЙ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 

 
Актуальность. В наши дни малая распределенная энергетика, цениться как в России, 

так и во всем мире. Развитие данной отрасли считается перспективным, как в экономическом 
так и в техническом смысле. С точки зрения финансирования объектов малой 
распределенной энергетики, является тот факт что строительство занимает меньше времени, 
обладает меньшими затратами и рисками незавершенных проектов. Использование 
когенерационных систем частными предприятиями хорошо в плане независимости от 
локальных сетей, так же себестоимость электроэнергии может быть дешевле чем цена на нее 
у местных энергетиков, однако важно не забывать о качестве энергоресурсов: уголь, газ, 
дизельное топливо [1]. В работе приведены основные преимущества мини-ТЭЦ по 
сравнению со стандартными схемами энергоснабжения. Промышленные потребители начали 
проявлять интерес к собственным автономным энергоисточникам, быстромонтируемым, 
мобильным, экономичным, требующим относительно невысоких капитальных вложений и 
являющихся объектом самых надежных инвестиций. Возможность построить мини-
теплоэлектростанцию (мини-ТЭЦ) не всегда присутствует, так как требуется разрешения 
нормативно-правового характера. Приобретение оборудования для постройки мини-ТЭЦ, 
наоборот не является барьером. Рынок средств малой энергетики чрезвычайно разнообразен, 
на данный момент существует порядка 12 крупных отечественных и 17 зарубежных 
производителей конгерационного оборудования, представленного на рынке России [2]. 
Одним из самых прогрессивных типов энергоустановок считается газотурбинная установка. 
В настоящее время на рынке представлено достаточно много иностранных фирм, 
предлагающих высококачественные газопоршневые установки мощностью от сотен кВт до 
10 и более МВт. [3] Газовая турбина позволяет значительно снизить стоимость 
электроэнергии, что непосредственным образом влияет на сроки окупаемости вложений в 
строительство. Еще хочется обратить внимание на разработку государством проектов, 
связанных с малой распределенной энергетикой. В ноябре 2010 года была учреждена 
Технологическая платформа «Малая распределенная энергетика». [4] 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является изучение структуры малой 
распределенной энергетики в России, выявление сильных и слабых сторон для развития 
малой распределенной энергетики в России.  

Результаты. При выявлении положительных или отрицательных характеристик для 
малой распределенной энергетики в России были проведены некоторые исследования, 
связанные с ростом когенерационных установок как в России, так и во всем мире для 
сравнения. Так же были рассмотрены экономические показатели и приведены аргументы в 
пользу осуществления строительства объектов малой распределенной энергетики. 
Технология когенерации в электро- и теплоснабжение на базе мини–ТЭЦ позволяет 
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существенно повысить коэффициент использования топлива [5]. Проведен SWOT – анализ 
малой распределенной энергетики России (табл. 1). 

Таблица 1 
SWOT- анализ малой распределенной энергетики России. 

Сильные стороны 
 мини-ТЭЦ на рынке энергетики относительно 

новый вид продукции; 
 технология выработки электро- и 

теплоэнергии не является трудоемкой; 
 постройка мини-ТЭЦ удовлетворят 

потребности многих частных предприятий 
 когенерация более энергоэффективна; 
 спрос в России на данный вид ТЭЦ растет  
 экономия при транспортировки 

электроэнергии и тепла за счёт приближения 
генерирующего объекта к потребителям. 

Слабые стороны 
 производство тепла может быть не 

всегда востребовано 
 нет возможности приостановки 

производственного процесса  
 качество и доставка топлива 
 при поломки мини-ТЭЦ, возможен 

недостаток деталей для починки на 
отечественном рынке  

 ограниченность свободных средств у 
малого и среднего бизнеса  

 административные барьеры и отсутствие 
полноценной законодательной базы 

Возможности 
 данная отрасль в России на данный момент 

развивается все больше и больше; 
 снижение цен на тепло- и электроэнергию  
 короткий срок строительства и низкая 

вероятность незавершенности проекта; 
 способность обслужить большое количество 

людей и предприятий. 

Угрозы 
 снижение качества продукции из-за ряда 

факторов; 
 возможность снижения загрузки мини-

ТЭЦ; 
 не конкурентные условия по сравнению 

с «большой» генерацией; 
 отсутствие поддержки со стороны 

государства. 
 

Выводы. Малая энергетика на современном этапе нуждается в экономической 
поддержке. При планировании развития региональных энергетических систем необходим 
учёт ввода объектов МРЭ, которые обеспечивают достижение ряда системных эффектов: 
снижение потерь при передаче энергии, повышение надёжности энергоснабжения, 
уменьшение необходимых инвестиций в развитие электрических сетей. 

 В настоящее время объекты МРЭ находятся не в равных конкурентных условиях, так 
как только для объектов «большой» генерации существует экономический механизм 
поддержки строительства новых объектов. Внедрение объектов малой распределенной 
энергетики, непосредственно рядом с частными предприятиями учитывает конкретные 
запросы потребителей и помогает разгружать как основную, так и распределительные 
электрические сети, что в свою очередь способствует повышению надежности. Ведь 
известно, что в России наиболее уязвимы теплосети и линии электропередач. Для реализации 
экономических методов поддержки развития объектов малой распределенной энергетики 
необходима разработка ряда нормативно – правовых документов.  

Таким образом, для стимулирования развития объектов МРЭ необходимо создание 
равных конкурентных условий, возможность реализации проектов МРЭ через механизм 
государственно – частного партнерства, что приведет к повышению эффективности 
инвестиций в мини – ТЭЦ, развитию технологии когенерации в РФ, снизит потери при 
передаче энергии и капитальные вложения в развитие распределительных сетей, повысит 
надёжность энергоснабжения потребителей, а также снизит тариф на электро- и 
теплоэнергию. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ГАЗИФИКАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Введение. В силу крайне высокой волатильности цен, наблюдаемой в настоящее время 

на внешних рынках углеводородного сырья, экспортные поставки природного газа не могут 
гарантировать ПАО «Газпром» прежний стабильный уровень финансовых поступлений, 
базирующийся на реализации ранее заключенных долгосрочных контрактов.  

В тоже время, анализ топливно-энергетических балансов различных регионов 
Российской Федерации показывает, что структура потребления топливных ресурсов в 
настоящее время неоднородна. Существование мазутозависимых регионов и областей, в 
которых преобладающим видом котельно-печного топлива является уголь, позволяет 
говорить о неоптимальности сложившихся ТЭБ. Наиболее остро данная проблема выражена 
в Мурманской области, наиболее мазутозависимом регионе нашей страны, где на закупку 
этого вида топлива из бюджета ежегодно выделяется порядка 15-18 миллиардов рублей. 
Структура ТЭБ Мурманской области представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура ТЭБ Мурманской области 
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В сложившейся ситуации, газификация Мурманской области не только предоставляет 
ПАО «Газпром» возможность расширить внутренний рынок сбыта природного газа, но 
также способствует развитию региона. Строительство связанной с данным проектом 
инфраструктуры будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в регион и 
окажет положительное влияние на социальную сферу. 

Целью представленной работы является рассмотрение возможностей расширения 
внутреннего рынка сбыта природного газа и научное обоснование выбора наиболее 
эффективного из них, а также выявление основных современных проблем и тенденций 
развития топливно-энергетического баланса (ТЭБ) и определение перспективных 
направлений развития ТЭБ Мурманской области. 

Основными задачами, поставленными перед авторами исследования, являются: 
1. Сбор, обработка и анализ статистической информации о состоянии и структуре 

топливно-энергетического ТЭБ Мурманской области 
2. Анализ перспективных вариантов расширения внутреннего рынка сбыта природного 

газа и выявление наиболее эффективных способов на основе аппроксимированной 
информации 

3. Обоснование целесообразности предлагаемых мероприятий с точки зрения социально-
экономической эффективности 
В ходе осуществления данного исследования были использованы методы качественного 

и количественного анализа массивов данных, вероятно-статистические методы, а также 
интервью с представителями дочерних обществ ПАО «Газпром». 

В ходе выполнения работы автором использовались Единая межведомственная 
информационно – статистическая система (ЕМИСС), Центральная база статистических 
данных (ЦБСД), нормативно-правовые акты министерств и ведомств Российской Федерации, 
а также внутренняя документация ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром промгаз». 

Прокладка магистрального газопровода в Мурманскую область позволит навсегда 
решить проблему мазутозависимости региона, улучшить социально-экономическую и 
экологическую ситуацию в регионе, поскольку природный газ не только дешевле, но и 
гораздо экологичнее мазута. Кроме того, строительство необходимой инфраструктуры 
привлечет дополнительные инвестиции в регион, создаст множество новых рабочих мест, 
повлечет за собой строительства большого числа социальных объектов. Однако реализация 
этого проекта требует огромных первоначальных вложений и эксплуатационных расходов. 

За основу авторами взять проект газопровода Мурманск-Волхов, проектировка 
которого осуществлялась в связи с рассмотрением возможности освоения Штокмановского 
месторождения. К сожалению, при нынешнем уровне развития отечественных технологий, в 
сложившейся в настоящее время политико-экономической ситуации освоение 
Штокмановского месторождения не представляется возможным. 

В соответствии с первоначальным проектом, протяженность однониточного 
газопровода составит 1365 километров (455,6 км. непосредственно по территории 
Мурманской области), трасса будет прокладываться в сложных условиях Крайнего Севера по 
территориям, не имеющим развитой транспортной сети, что потребует от проектировщиков 
и строителей нестандартных решений. В ходе строительства участка газопровода "Мурманск 
- Волхов" в Мурманской области планируется сооружение газопроводов-отводов к гг. 
Мурманску, Мончегорску, Кировску, Апатитам и Кандалакше с сооружением 
компрессорных станций "Териберская", "Мурманская", "Мончегорская" и "Кандалакшская" 
и еще 6 станций за пределами Мурманской области. 

Изначально планируемый диаметр труб составлял 1420 мм. при максимальной 
производительности до 50 млрд. м3/год и рабочем давлении 9,8 Мпа. Авторы предлагают в 
целях экономии уменьшить диаметр труб до 1200 мм. или менее, с учетом обеспечения 
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резервов по производительности на случай возобновления проекта разработки 
Штокмановского месторождения. 

Определение стоимости строительства данного газопровода с удовлетворительной 
точностью в текущих условиях не представляется возможным в виду уникальности проекта 
и сложных природно-климатических условий. Сравнение с любым существующим 
газопроводом будет некорректным, природно-климатические условия, технические 
параметры и другие особенности строительства существенно различаются. В первом 
приближении, при средней стоимости 1 километра однониточного газопровода и 
сопутствующих объектов, равной 200 млн. рублей за 1 км., стоимость строительства может 
составить 273 млрд. рублей. 

Потенциал экономии топлива по котельным региона составляет 296,9 тыс. т.у.т., при 
переводе теплоэлектростанций на газообразное топливо, с доведением КПД котлов до 
эталонных показателей потенциал экономии топлива по теплоэлектростанциям составляет 
187,3 тыс. т.у.т. В рамках проекта газификации области планируется перевод части этих 
мощностей на природный газ, для чего потребуются дополнительные затраты, которые не 
поддаются предварительной калькуляции в связи с многообразием типов используемого 
оборудования, различной степени его износа и технологического уровня. 

В ходе консультаций с представителями ООО «Газпром межрегионгаз» и на основании 
документации АО «Газпром промгаз», являющейся коммерческой тайной, автором были 
проведены расчеты, в соответствии с которыми прогнозные затраты на добычу, подготовку, 
транспортировку и хранение природного газа составляют 3,5 тыс.руб/тыс. м3. 
Эксплуатационные расходы по проектируемым газопроводам-отводам составят до 1% от 
объема суммарных капитальных вложений в строительство. Суммарные затраты по 
обслуживанию газопровода составят порядка 400 000 000 руб./год. В соответствии с 
полученными данными, при минимальном планируемом объеме потребления 3,5 млрд. м3 
природного газа в год себестоимость поставленного газа составит порядка 7 400 000 000 
рублей в год, экономия при этом составит 7,5-10,5 млрд. руб. в год. 

Основным результатом работы стала оценка перспектив расширения внутреннего 
рынка сбыта природного газа для ПАО «Газпром», основанная на анализе состояния ТЭБ 
Мурманской области. Проведено предварительное научное обоснование наиболее 
перспективного, по мнению авторов, способа газификации, основанное на оценке социально-
экономического воздействия предлагаемого способа на регион, а также на мнении 
профильных специалистов ООО «Газпром межрегионгаз». 

Выводы. В ходе выполнения работы автором был сделан вывод о целесообразности 
газификации Мурманской области путем строительства магистрального газопровода 
Мурманск-Волхов, что позволит расширить внутренний рынок сбыта природного газа в РФ и 
положительно скажется на социально-экономическом состоянии региона. Определяя области 
возможного использования данного научного исследования, следует в первую очередь 
отметить применимость результатов в процессе газификации Мурманской области. 
Целесообразность данной работы была подтверждена сотрудниками ООО «Газпром 
межрегионгаз». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРКОВОК С УЧЕТОМ 

РАЙОНИРОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ФАКТОРА 
 
В последние годы постоянный рост количества личных автомобилей значительно 

обострил проблему организации мест их постоянного хранения и временного размещения в 
Санкт-Петербурге [1]. 

До недавнего времени примерами организованных парковок могли служить только 
классические парковки открытого типа. Но на данный момент уравнять количество 
автомобилей и парковочных мест за счет сооружения классических парковок открытого типа 
невозможно из-за ограниченности городской территории [2]. 

Объектом исследования являются парковки трех основных типов: классическая 
открытая, многоуровневая, подземная. 

Целью данной работы является создание методики определения приоритетности 
размещения парковок с учетом районирования. 

Для достижения перечисленных целей необходимо решить следующие задачи: 
1. Проведение анкетирования для выявления отношения к парковкам различных типов 

автомобилистов и населения (не водящих автомобиль); 
2. Создание методики определения приоритетности размещения парковок. 

Особенностью методов оценки функционирования парковок является необходимость 
учета социального фактора. Для этого в работе предложена оценка социальных показателей, 
характеризующих отношение к разным видам парковок автолюбителей и населения. Учет 
общественного мнения был осуществлен на основе анкетирования разных групп населения.  

Анкета социологического опроса автовладельцев по выявлению отношения к типам 
парковок в Санкт-Петербурге (анкета для населения включает только 1 и 3 вопросы): 

1) Количество автомобилей в семье:  
2) Каким видом парковки Вы пользуетесь сейчас? 

Подземная парковка Многоярусный паркинг Классическая парковка открытого типа Стихийная парковка 
3) Какой вид парковки предпочтительнее по следующим критериям? 

 Подземная парковка Многоярусный паркинг Классическая парковка открытого типа 
Удобство    
Шум    
Эстетичность    

4) Если будет запрещено держать автомобиль во дворе без парковочного места, какой 
тип парковки Вы бы выбрали? 

Подземная парковка Многоярусный паркинг Классическая парковка открытого типа 
Анкета для населения включает в себя только 1 и 3 вопросы. 
Было опрошено 100 автомобилистов и 50 человек населения (не водящие автомобиль). 

Результаты анкетирования представлены ниже. 
1) Количество автомобилей в семье? (Автомобилисты и население, 150 опрошенных): 

0 1 2 3 4 
14 чел/ 9,3% 95 чел/ 63,4% 32 чел/ 21,3% 8 чел/ 5,3% 1 чел/ 0,7% 
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2) Каким видом парковки Вы пользуетесь сейчас? (Только автомобилисты, 100 
опрошенных): 

Подземная парковка Многоярусный паркинг Классическая открытая парковка  Стихийная парковка 
1 чел/ 1% 14 чел/ 14% 31 чел/ 31% 54 чел/ 54% 
3) Какой вид парковки предпочтительнее по следующим критериям? (Автомобилисты и 

население, 150 опрошенных): 
 удобство: 26,6% - подземная парковка, 32,7% - многоярусный паркинг и 40,7% - 

классическая парковка открытого типа; 
 шум: 54% - подземная парковка, 38% - многоярусный паркинг; 8% - классическая 

парковка открытого типа; 
 эстетичность – 70% - подземная парковка, 24,7% - многоуровневый паркинг, 5,3% 

- классическая парковка открытого типа. 
4) Если будет запрещено держать автомобиль во дворе без парковочного места, какой 

тип парковки Вы предпочтете? (Автомобилисты, 100 опрошенных): 
Подземная парковка Многоярусный паркинг Классическая открытая парковка 
31 чел/ 31% 41 чел/ 41% 28 чел/ 28% 

При создании методики было учтено мнение автомобилистов. Кроме того необходимо 
учесть район размещения парковки – так, например, для центральных исторических районов 
приоритетом при выборе типа парковки должна стать эстетическая составляющая объекта; 
напротив же, для так называемого «спального» района и новостроек на первое место 
ставятся удобство эксплуатации и низкая стоимость объекта [3]. 

Для выбора наиболее оптимального типа парковки автором предлагается рассчитать 
коэффициент оптимальности (kопт) для парковки по следующей формуле: 

 
где: У – коэффициент удобства, 
Э – коэффициент эстетичности, 
Ш – коэффициент шумоизоляции, 
Уп – коэффициент удобства в зависимости от типа парковки, 
Ур – коэффициент важности фактора удобства в зависимости от района размещения, 
Эп – коэффициент эстетичности в зависимости от типа парковки, 
Эр – коэффициент важности фактора эстетичности в зависимости от района, 
Шп – коэффициент шумоизоляции в зависимости от типа парковки, 
Шр – коэффициент важности фактора шумоизоляции в зависимости от района, 
Ц – коэффициент привлекательности стоимости хранения автомобиля на парковке. 

Таблица 1 
Коэффициенты в зависимости от типа парковки 

 Уп Эп Шп Ц 
Классическая парковка открытого типа 1,5 0,7 0,7 1,5 
Многоярусный паркинг 1,2 1,2 1,3 1,2 
Подземная парковка 1,0 1,5 1,5 1,0 

 
Значения в табл. 1 присваивались, исходя из результатов анкетирования. Для 

коэффициентов удобства, эстетичности и шумоизоляции коэффициенты присваивались по 
принципу: чем больше человек проголосовало – тем выше значение коэффициента. Значения 
коэффициента ценовой привлекательности присваивались по принципу: чем ниже стоимость 
хранения автомобиля на парковке определенного типа, тем выше коэффициент ценовой 
привлекательности. 
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Таблица 2 
Коэффициенты в зависимости от района размещения объекта 

 Ур Эр Шр 

Центральный, Василеостровский, Адмиралтейский, Петроградский районы 0,8 1,5 0,9 
Кронштадтский, Петродворцовый, Пушкинский районы 0,9 1,2 1,2 
Кировский, Фрунзенский, Калининский, Московский районы 1,2 0,9 1,5 
Курортный, Выборгский, Приморский, Невский, Красносельский, 
Красногвардейский, Кировский районы 

1,5 0,8 1,5 

 
Значения коэффициентов в табл. 2 присваивались в зависимости от того, насколько 

данные характеристики являются важными для конкретных районов. Так, по мнению 
авторов, для центральных районов наиболее важным аспектом парковки является ее 
эстетичность, так как паркинг не должен нарушать историческую архитектуру города. Для 
промышленных и спальных районов – удобство и шумоизоляция. То есть, чем важнее 
характеристика парковки в конкретном районе, тем более высокое значение присваивается 
соответствующему коэффициенту. 

Коэффициент оптимальности для Центрального, Василеостровского, Адмиралтейского 
и Петроградского районов: 

Классическая парковка открытого типа: 
 

Аналогично для многоярусного паркинга данный коэффициент составит 14,256 у.е., 
для подземной парковки – 15,12. 

Таким образом наиболее приемлемым решением для центральных районовстанет 
подземная парковка. 

Коэффициент оптимальности для Кронштадтского, Петродворцового и Пушкинского 
районов: 

Классическая парковка открытого типа: 
 

Соответственно, для многоярусного паркинга ko=17,01, для подземной парковки 
ko=15,39. Видим, что наиболее оптимальным типом парковки для данных районов является 
многоярусный паркинг.  

Для Кировского, Фрунзенского, Московского и Калининского районов: 
Классическая парковка открытого типа: 

 
Аналогично для многоярусного паркинга ko=16,934 у.е., для подземного – 15,84. 
Для данных районов наиболее оптимальным типом парковки является многоярусный 

паркинг. 
Для Курортного, Выборгского, Приморского, Невского, Красносельского, 

Красногвардейского и Кировского районов: 
Классическая парковка открытого типа: 

 
Аналогично для многоярусного паркинга ko=18,144 у.е., для подземного – 17,25. 
Для вышеперечисленных районов больше всего подходит многоярусный паркинг. 
Общий результат исследования сведен в табл. 3. 
Табл. 3 наглядно показывает, что классическая парковка открытого типа устарела. У 

парковки данного типа есть бесспорное преимущество – цена, но при этом имеются и 
существенные недостатки – неэкологичность, высокий уровень шума, отсутствие защиты для 
автомобилей от осадков. Кроме того открытая парковка представляет собой неэффективный 
способ использования такого ограниченного ресурса, как земля. [4] 
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Таблица 3 
Оптимальные типы парковок по районам Санкт-Петербурга 

Район Оптимальный паркинг 
Центральный, Василеостровский, 
Адмиралтейский, Петроградский районы 

Подземная парковка 

Кронштадтский, Петродворцовый, Пушкинский районы Многоярусный паркинг 
Кировский, Фрунзенский, Калининский районы Многоярусный паркинг 
Курортный, Выборгский, Приморский, Невский, Московский, 
Красносельский, Красногвардейский, Кировский районы 

Многоярусный паркинг 

 
Так как данная методика расчета во многом основана на предпочтениях 

автомобилистов, результат подтверждает готовность отказаться от старого типа парковки – 
классической открытого типа – в пользу более современных, экологичных и эффективно 
использующих земельный ресурс (по результату пороса 72% респондентов предпочитают 
многоярусные паркинги и подземные парковки).  

При этом не стоит забывать о системе перехватывающих парковок, так как кроме того, 
что они создают большое количество дополнительных парковочных мест, он еще и 
разгружают автомобилепоток в центре города. [5] 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ В РОССИИ 
 

В настоящее время темпы рекультивации земель значительно отстают от темпов их 
нарушения, что является одной из наиболее острых экологических проблем. Особенно эта 
проблема беспокоит страны, имеющие сравнительно небольшие площади, в связи с чем 
работы по рекультивации земель проводятся ими уже давно. В настоящее время эта 
проблема остро стоит и в России. В этих условиях изучение методов рекультивации в 
зарубежных странах, их оценка и выбор перспективных вариантов наиболее приемлемых для 
России является в настоящее время актуальной. 

Такие страны как Россия, США, Великобритания, Польша и Румыния являются 
наиболее опасными в области разрушения литосферы, так как они относятся по разряду к 
техногенно-развитым странам. В связи с тем, что в этих государствах существуют 
горнодобывающие конгломераты, к территориям этих стран относятся многомиллионные 
гектары загрязненных земель. 

Мировой опыт по рекультивации земель насчитывает всего около 75 лет. Впервые 
работы, связанные с рекультивацией земель были опробованы в США в 1926г. Начало 
процесса рекультивации в СССР относится к 1959 г.[2]. 
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Анализ опыта США свидетельствует о начале формирования правовых основ в этом 
вопросе. Многие страны мира признали необходимым рекультивировать свои земли с целью 
охраны окружающей среды и возобновления продуктивных угодий. Около 75% 
горнопромышленных районов Западной Европы и Северной Америки совпадают с 
густонаселенными земледельческими зонами. В США в 1978 г. издали суровый, но в то же 
время необходимый закон «Правила разработки месторождений и рекультивации». Следуя 
этим правилам, предприниматель обязуется: 
 восстановить плодородность разрушенной земли до такого уровня, который был ей 

присущ до начала разработки; 
 разрабатывать слой почвы селективно; 
 не допускать нарушений гидрогеологического баланса местности; 
 проводить взрывные работы согласно регламенту. 

В Канаде наиболее востребован такой метод рекультивации, который уникален 
следующими характеристиками: 
 устойчив к погодным условиям; 
 инвестиции в специальную технику отсутствуют; 
 не нуждается в транспортировке грунта; 
 возможен в использовании без постоянного технического персонала. 

Во многих источниках этот метод был прозван методом «парниковой гряды». Суть его 
заключается в микробиологическом окислении. Процесс условно можно описать 
следующими действиями. 

Перфорированные пластиковые трубы укладывают на грунтовую подушку. Ширина 
грунтовой подушки 3 метра. После этого трубы засыпают слоем щебня, гравия или 
керамзита. На эту систему засыпают слои удобрений и нефтезагрязненного грунта. В роли 
удобрений могут быть задействованы торф, опил, навоз и солома. Полиэтиленовая плёнка 
покрывает гряду, а от компрессора подается воздух прямо в трубы. Компрессор способен 
работать как на топливе, так и на электричестве. В пористой подушке распространяется 
воздух, что в свою очередь помогает быстрому окислению. Нельзя не отметить такой 
большой плюс этого метода, как многократное использование труб. 

Для использования этого метода в зимний период необходимо утеплить гряду 
дорнитом или торфом. Двух недель достаточно чтобы нефть практически полностью 
окислилась. Малый остаток её объема абсолютно нетоксичен, что даже растения могут 
впоследствии произрастать на этой территории [8].  

В Финляндии преобладает добыча фрезерного торфа. Торфяные поля расположены на 
месторождении верхового типа. Применима, схожая с российскими, в частности на 
торфоместорождении «Вожойское», технология добычи фрезерного торфа за исключением 
сушки [3]. Территория выработанных торфяных полей в Финляндии восстанавливается 
способом посадки Канареечника трубковидного, который признан наиболее подходящим 
растительным сырьем для получения целлюлозы. Также это растение выращивают и на 
сельскохозяйственных полях, так как это быстрорастущее растение служит не только 
отличным восстановителем лесного массива после добычи торфа, но и является новым 
источником получения топливной продукции путем смешивания и сжигания его биомассы с 
торфом или древесным топливом. Вследствие чего, территория произрастания Канареечника 
трубковидного в Финляндии быстро увеличивается. При сжигании биомассы канареечника 
концентрация углекислого газа в атмосфере компенсируется его поглощением при 
выращивании. Лоббирование торфяной энергии подчеркивает важность выращивания 
Канареечника трубковидного на выработанных торфяниках. Однако, культивирование 
канареечника может оказать негативное воздействие на углеродный баланс в том случае, 
когда уровень осушения слишком высок и выделяется большое количество углерода.  
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В Беларуси с середины 2000-х годов произошли резкие перемены в вопросе 
рекультивации. Кардинальные изменения были связаны с торфяными месторождениями. 
Особое внимание для выработанных месторождений получило такое направление 
рекультивации как восстановление биологического разнообразия и гидрологического 
режима или ренатурализация (заболачивание). 

Организациями торфяной промышленности с 2008 по 2015 годы произведена 
рекультивация земель более 5,3 тыс. га выработанных земель торфяных месторождений, из 
них порядка 68,8 % под заболачивание [5]. 

Для России, несомненно, может представлять интерес метод «парниковой гряды», 
получивший свою известность в Канаде. Его плюсы впечатляют, количество минусов 
незначительно, а условия применимости удовлетворяются ввиду схожих климатических 
условий с Канадой. При небольшой модернизации метода в виде утепления «гряды» при 
низких температурах, метод применим для использования в таких округах как, например, 
ХМАО и ЯНАО (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа). Ведь именно в 
этой части Западной Сибири располагаются крупнейшие месторождения нефти и газа. Стоит 
напомнить, что рекультивирование земель на объектах нефтепромыслов обязательно по 
завершении использования объекта. Однако в реальной хозяйственной деятельности это не 
имеет полной практической реализации. 

Думаю, стоит заострить внимания на методах, применяемых в этой части России. 
Одним из основных методов рекультивации нарушенных земель вплоть до этого 

времени считается засевание нарушенных участков растениями наиболее адаптированного 
вида. Успех применения этого метода по большей части зависит от природно-климатических 
условий, от состава, структуры почвы и от эдафических свойств грунтов. Восстановление 
участков приводится в действие благодаря семенам растений, привозимых из южных 
регионов. Ввиду того, что местные дикорастущие виды растений более устойчивые, они 
внедряются из окружающей местности и замещают «приезжих братьев», которые выпадают 
из посевов обычно спустя 3-4 года. 

Опытно-исследовательским путем было установлено, что засев на нарушенных землях 
семян растений из южных районов, к которым по прошествии трех лет присоединяются 
дикорастущие виды является продуктивным способом приумножения устойчивости 
создаваемых ценозов. 

Проведение исследований, опытно- экспериментальных работ, анализ и обобщение 
зарубежного и отечественного опыта рекультивации нарушенных земель Севера 
свидетельствует о значительном уровне сложности и специфичности рекультивационных 
работ. В большинстве случаев для объектов Севера, а именно там необходимо 
рекультивировать большие территории, нарушенные нефте- газопромыслами, не применимы 
зарубежные методы рекультивации, так же, как и не применимы основные положения, 
касающиеся рекультивации, разработанные для России в целом. Так, предусмотренное 
государственными стандартами в области рекультивации земель и постановлением 
Правительства РФ от 23.02.94 № 140 «О рекультивации земель...» снятие плодородных 
грунтов может нарушить режим многолетнее-мерзлых пород и стать «катализатором» в 
развитии термокарстовых процессов [1]. 

Существуют и другие методы, которые применяют в России: 
1. Техническая рекультивация с засыпанием грунта и посевом трав – в качестве итога 

лишь косметический эффект, поскольку нефть по-прежнему залегает в грунте. Помимо 
этого, необходим большой объем земляных работ. 

2. Техническая рекультивация с удалением нефтезагрязненного грунта путем вывоза его 
на полигоны отходов. Способ невостребованный с точки зрения экономических затрат 
по причине крупных вложений, которые образуются из издержек на транспорт больших 
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объемов нефтезагрязненного грунта и последующее размещение отходов. 
Соответственно, прибыль компании может быть многократно перекрыта.  

3. Засыпка сорбентом (торфом), вспахивание земель, затем вывоз на полигоны отходов. 
Имеются недостатки, аналогичные предыдущему методу. Однако, часто применим. 

4. Использование импортных нефтеэкстрагирующих установок, производительностью 2-6 
м3/сут, что при её стоимости в 150 тыс. долл. и персонале 3 человека делают ее крайне 
нерентабельной. 

5. Использование препаратов микробиологической основы типа «путидойл», «деворойл», 
«биоприн» и им подобных. К сожалению, действие препаратов только на поверхности, 
в связи с необходимостью контактирования с воздухом, и в среде с высоким 
показателем влажности при относительно высоких показателях температуры. 
Популярен в Сибири за счет легкости и относительной дешевизны применения. 
Идеален для отчетности, когда нет проверки результата восстановления на месте. 
Наиболее эффективными принято считать канадские разработки, которые 

зарекомендовали себя. Многие страны постепенно начинают использовать эту разработку. 
Однако не стоит забывать, что любой процесс рекультивации стоит больших денег и, 
видимо, из-за этого как ранее, так и сейчас владельцы горнодобывающих предприятий 
предпочитают не проводить оную вовсе. Нельзя не отметить важность восстановительных 
работ земли, т.к. их разрушение приводит к тому, что на данном участке после выработки 
месторождения, нельзя ничего построить, и уж тем более взрастить. Ввиду этого, полагаю за 
необходимость взыскание денежных компенсаций с компаний, отказывающихся проводить 
после себя рекультивационные работы. 

В США виновные в нарушении правил и законов в области охраны окружающей среды 
подвергаются штрафу в размере до 10 тыс. долл., или лишению свободы сроком до 1 года 
или двум наказаниям вкупе, но такая мера притязания есть не везде [4]. Как бы то ни было, 
никакой штраф не способен оценить или свести на нет вред, причиненный земле. Одним из 
главных вопросов восстановления и возвращения в хозяйственное использование 
нарушенных земель является первоочередно проблема несовершенства правовой базы, 
регулирующей данные вопросы. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что России следует широко 
использовать опыт зарубежных стран в вопросах рекультивации земель. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ЖИЛОГО И НЕЖИЛОГО ФОНДА 
ЗДАНИЙ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 

 
По данным Международного энергетического агентства [1], здания являются самым 

крупным потребителем энергетических ресурсов, на долю которого приходится более одной 
трети конечного потребления энергии во всем мире и столь же важным источником 
двуокиси углерода.  

Из всего произведенного объема энергии во всем мире порядка 40 процентов 
приходится на здания. Из них 90 процентов направлено на эксплуатацию, обслуживание и 
ремонт зданий. 

Все здания можно разделить на две основные группы: жилые и нежилые. Среднее 
потребление энергии на 1 кв.м. жилого здания в России составляет 363 кВт•ч/кв.м [2], 
среднее потребление энергии на 1 кв.м. здания сферы услуг — 430 кВт•ч/кв.м [3]. Энергия в 
зданиях расходуется на отопление, горячее водоснабжение, приготовление пищи, освещение, 
кондиционирование и электроприборы (бытовая, офисная и инженерная техника). 
Основными способами повышения энергоэффективности сектора являются: проведение 
капитальных ремонтов (реновации) старых зданий и строительство новых, рассчитанных на 
современные стандарты и нормы энергопотребления зданий. 

На прогнозные оценки потребления энергии зданиями города существенное влияние 
оказывают существующий объем жилого и нежилого фонда, его структура по возрасту, 
износу, этажности, материалам стен, функциональному назначению и т. п.; планы по 
строительству, реконструкции и сносу зданий; реализация мероприятий по повышению 
энергоэффективности; метеофакторы; уровень жизни населения. 
 

 
 

Традиционные методики прогнозирования потребления энергии в секторе зданий 
используют упрощенные регрессионные модели для оценки динамики строительства, 
реконструкции и сноса зданий. Надежность прогнозных оценок потребления энергии 
зданиями, полученных на основе таких моделей, ограничена принятыми упрощениями. 
Неопределенность входных параметров модели развития фондов зданий и их влияние на 
объемы потребления энергетических ресурсов в российских городах практически не 
исследована. 

На основе анализа литературы [4, 5] авторами предложена имитационная модель 
долгосрочного прогнозирования потребления энергии сектором зданий, ключевой 
особенностью которой является оценка влияния динамики развития жилого и нежилого 
фонда на объемы потребления энергетических ресурсов (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Схема прогнозирования потребления энергетических ресурсов 
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При построении имитационной модели используется системно-динамический подход, 
реализованный с помощью среды имитационного моделирования AnyLogic (рис. 2). Фонд 
зданий представлен тремя возрастными группами: новые здания (младше 10 лет); 
нормальные здания (10–30 лет) и старые здания (старше 30 лет). Для третьей возрастной 
группы предусмотрена возможность энергоэффективной и неэнергоэффективной реновации, 
снос зданий. Потребление "новых" зданий рассчитывается по современным нормам 
потребления топливно-энергетических ресурсов. Потребление "старых" зданий учитывает 
рост потребления за счет износа зданий второй возрастной группы и снижение потребления 
за счет сноса части зданий третьей возрастной группы. Потребление второй возрастной 
группы увеличивается за счет износа зданий первой возрастной группы, за счет реновации 
зданий третьей возрастной группы. 

 
Рис. 2. Имитационная модель потребления энергетических ресурсов 

 
Прогнозирование с помощью такой модели целесообразно проводить в разрезе групп, 

однородных по характеристикам зданий, которые определяют потребление ими энергии (по 
функциональному назначению, конструктивным особенностям и т. п.). Работа по 
классификации зданий провидится в настоящее время Центром по эффективному 
использованию энергии (ЦЭНЭФ). 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ПРИМЕРЕ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА. 
 

Темпы и структура развития современной экономической системы стали больше 
основаны на информационных технологиях.  

Особенно актуально использование данной технологии в торговологистической 
деятельности компаний нефтегазового комплекса. 

Для автоматизации бизнес процессов в сфере закупок, документооборота в отраслях 
нефти газового компаса широко применяются электронные подписи, регламентированные 
федеральным законом №63 “об электронной подписи”.  

Цель работы: обоснование необходимости и определение сфер применения 
электронных ключей, подходов при эксплуатации. 

Задачи работы:  
 анализ существующего законодательства по эксплуатации электронной подписи; 
 изучение опыта российских и зарубежных компаний в сфере межкорпоративного 

документооборота; 
 формирование сфер, в которых необходимо применение инноваций; 

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к 
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 
связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию. 

Участие в закупках, торгах или аукционах без электронной подписи, выданной по 223-
фз и 44-фз невозможно. В определенных ситуациях используются различные виды 
электронной подписи. Например, нельзя участвовать в торгах по 223-ФЗ, используя 
сертификат для участия на аукционах государственных заказчиков выданный по 44-ФЗ. 

Электронную подпись можно использовать внутри фирмы и так же по обеспечению 
защиты информации, в качестве активации компьютера на рабочем месте, или доступом к 
другим информационным корпоративным ресурсам, так и для работы с внутренним 
программным обеспечением, к примеру, таким как 1С Документооборот: для оперативного 
обмена документами внутри организации, осуществлять мониторинг в режиме он-лайн, за 
корпоративными задачами и процессом их выполнения. 
 Межкорпоративный документооборот - обмен электронными документами между 
организациями (B2B). В данный момент уже любая организация может осуществить обмен 
юридически значимыми электронными документами (ЮЗЭД). Обмен ЮЗЭД в электронной 
форме имеет большие преимущества перед бумажной формой: 
 минимальный срок доставки документов (вне зависимости от места расположения 

контрагента): на порядок меньше, чем срок доставки на бумажном носителе. 
 уменьшает издержки, связанных с подготовкой и дальнейшей передачей электронных 

документов между контрагентами: подготовка и ЮЗЭД в электронной форме по 
себестоимости ниже чем передача документов в бумажном виде. 
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Из приведенных преимуществ следуют определенные экономические выгоды: 
 быстрый обмен документами дает возможность ускорить бизнес-процессы организации 

(такие как, по заключению и актированию сделок), что в последствии увеличивает 
скорость оборота денежных средств, т.е. дает возможность больше заработать за такой 
же промежуток времени; 

 снижение затрат на подготовку и передачу документов может, сберечь денежные 
средства, которые можно перенаправить на решение следующих задач; 

 оперативный передача электронных документов и гарантия их доставки позволяют 
вовремя подавать отчетность в налоговые органы и НДС к вычету, что также дает 
возможность оставлять денежные средства в обороте; 

 эти преимущества крайне актуальны для фирм с большим объемом внешнего 
документооборота; 

 электронная форма документов делает проще процедуру обработки документов и дает 
возможность ее автоматизировать, что положительно скажется на скорость обработки 
документов. 
В современных условиях количество выпущенных электронных подписей непрерывно 

растет. Это свидетельствует о росте активности компаний НКГ, которые стремятся сократить 
затраты на предприятии, автоматизировать определенные процессы в компании или заняться 
коммерческой деятельностью в информационных ресурсах. Особенно к приобретению 
электронных подписей стремятся нефтегазодобывающие компании, для закупок 
необходимых ресурсов и дальнейшего сбыта, т.к. большая часть деятельности (в рамках 
реализации), происходят на торговых площадках в глобальной сети интернет. А участия 
торгах, не имея электронной подписи, в связи с 223фз невозможно.  

Объем рынка систем электронного документооборота (СЭД) в России в 2015 г. 
составил, по предварительным оценкам CNews Analytics, около $210 млн. Крупнейшим 
заказчиком СЭД в России остается госсектор, и надежды на дальнейший рост также 
связывают с инициативами государства. Надежды на дальнейшее развитие связываются по-
прежнему с госсектором, банками, телекомом и нефтегазом, изначально «поднявшим» этот 
рынок в России.  

Таким образом, уже в наше время, для любой организации или корпорации, снабдить 
своих сотрудников электронной подписью, стало необходимостью, не только в рамках 
ведения бизнеса, но и в рамках законодательства Российской Федерации. 
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ОСВОЕНИЕ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ: СОВРЕМЕННАЯ 
СИТУАЦИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Введение. Тема трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) становится все более актуальной 

для российских компаний. Однако существует ряд причин, по которым эти компании не 
торопятся осваивать данные запасы. 

Цель работы: рассмотреть причины, которые затрудняют разработку и добычу ТРИЗ, 
проанализировать реальные запасы и практическую направленность деятельности 
добывающих компаний. 

Актуальность темы состоит в том, что в последние годы уделяется значительное 
внимание изучению баженовской свиты, разработке новых технологий, возможностям 
адаптации отечественных аналогов западным технологиям бурения, оказанию 
государственной поддержки компаниям. Тем не менее, практические результаты не 
обнадеживают. 

На сегодняшний день Государственным балансом запасов полезных ископаемых по 
состоянию на 1 января 2015 года в Российской Федерации учтены 298 месторождений 
углеводородного сырья с суммарными извлекаемыми запасами категории А+В+С1 в объеме 
18,3 млрд. т. Доля трудноизвлекаемых запасов в них доходит до 30 %. Однако, по мнению 
экспертов, запасы нефти, стоящие на Государственном балансе и на балансе нефтяных 
компаний, существенно завышены не только в нашей стране, но и за ее пределами. [1] 
Отсюда вытекают причины затруднения разработки и добычи ТРИЗ: 

1. Завышение запасов в результате неправильного подсчета, вызванного неверно 
выбранным методическим подходом. 

2. Ошибочный выбор структуры коллектора, главного объекта изучения, в результате чего 
большая часть запасов оказывается физически несуществующей. Например, запасы 
нефти в баженовской свите, числившиеся на государственном балансе на начало 2012 
года составляли 501 млн. т. То есть для породы, вообще не аккумулировавшей нефть, 
«созданы» запасы, эквивалентные понятию «стратегическое месторождение». 
Принимая во внимание эти данные и перспективы их значительного увеличения в 
дальнейшем, запланировано к 2030 году ежегодно добывать из баженовской свиты 80 
млн.т. Завышение запасов углеводородов не исчезнет после введения в действие новой 
классификации ресурсов и запасов, точность подсчетов принципиально не изменится. 

3. Реальность запасов. На первом этапе подсчет запасов был выполнен при минимизации 
параметров расчета. При крайне незначительной пористости, но с учетом огромной 
площади и этажа нефтеносности объем извлекаемых запасов нефти составит не менее 6 
млрд. т. Поскольку первичное скопление нефти не разведано до конца, рост 
оптимального объема запасов составляет не менее 9 млрд. т., а максимального – свыше 
20 млрд.т. 
С целью разработки и создания технологий поиска, разведки, разработки 

нетрадиционных источников углеводородного сырья Минприроды России продолжает 
работы по созданию системы полигонов. Такие полигоны созданы в Томской области, 
ХМАО – Югре и Республике Татарстан. Полигоны создавались с целью апробации новых 
технологий добычи нефти из баженовских, абалакских, доманиковых отложений. При 
создании полигона в каждом регионе был определен конкретный недропользователь, 
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который планирует весь комплекс работ по отработке новейших технологий. Однако 
практические результаты не дают положительный ответ.  

Так, например, пионером освоения «баженовской нефти» является НГДУ 
«Юганскнефть», имеющий более 70 пробуренных эксплуатационных скважин. При 
разбуривании залежей оказалось, что в большинстве эксплуатационных скважин 
накопленный объем нефти незначителен, экономически неоправданный, поэтому добыча не 
проводилась, разработка велась на истощение.  

Также АО «Сургутнефтегаз» выполнило наибольший объем бурения, исследования, 
испытания скважин. Проведены отработка и испытание пяти технологий вскрытия пласта 
(образование в пласте широкой сети искусственных трещин). Для повышения и 
восстановления продуктивности скважин испытано более 20 различных технологий. 
Результатом стала возможность сделать вывод о том, что с ростом объемов добычи расходы 
и убытки увеличиваются более быстрыми темпами, при этом решение проблемы остается на 
прежнем уровне. 

ПАО «Газпром нефть» также ведет работы по освоению ТРИЗ. Реализация планов в 
этой области связана с разработкой способа бурения горизонтальных стволов и выполнения 
в них многостадийных гидроразрывов. В настоящее время компанией пробурено четыре 
наклонно-направленные скважины, отобран керн, проведены геофизические исследования, 
испытания на приток с использованием гидроразрыва. Результаты не опубликованы, следует 
полагать, что они оказались неудовлетворительными. 

На основании изложенного можно заключить, что отечественные компании сегодня 
прилагают неимоверные усилия для добычи трудноизвлекаемой нефти, понесли и несут 
существенные убытки, но не отказываются от продолжения освоения запасов баженовской 
свиты. 

Следует отметить, что освоение ТРИЗ стимулируется со стороны государства. 
Стимулирование разработки ТРИЗ заявлено в действующей программе Российской 
Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Формирование 
механизмов стимулирования идет по следующим направлениям: 

1. Разработка методических основ выделения и постановки на баланс трудноизвлекаемых 
запасов углеводородного сырья. 

2. Разработка порядка предоставления в пользование участков недр, содержащих ТРИЗ. 
3. Разработка инструментов экономического стимулирования освоения участков недр, 

содержащих ТРИЗ.  
4. Организация системы пилотных полигонов для отработки технологий изучения и 

освоения трудноизвлекаемых запасов. 
В настоящее время прорабатываются принципы функционирования полигонов и 

законодательное обеспечение их деятельности, а также предоставление льгот, позволяющее 
создать новые технологии для экономически эффективной разработки трудноизвлекаемых 
запасов. Налоговым законодательством определены пониженные ставки налога на добычу 
полезных ископаемых для различных ТРИЗ. Опыт показывает, что наибольший прирост 
добычи нефти отмечается при освоении запасов нефти из залежей, отнесенных к тюменской 
свите, низкопроницаемым пластам, а также залежей, содержащих высоковязкие нефти. 

Вывод. Перед всеми компаниями, стремящимися добывать нефть из баженовской 
свиты, стоит выбор: получать незначительные притоки из редких скважин или добывать 
нефть и вести рентабельную разработку. В первом случае, к необоснованным гигантским 
расходам по уже проведенным работам добавятся также расходы, предусмотренные для 
реализации планов. И применение понижающего коэффициента к ставке налога на добычу 
нефти из отложений баженовской свиты ситуацию не изменит. Планируемые объемы 
запасов, годовой и накопленной добычи никогда не будут достигнуты. При данной ситуации 
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добыча будет рентабельной при условии, что государство оплатит по рыночной цене каждую 
тонну не добытой нефти. Во второй ситуации, когда цель компании – рентабельная добыча и 
разработка, - компаниям придется осознать сущность проблемы и изменить точку зрения на 
структуру, свойство объекта, а соответственно, на способы извлечения нефти.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Забелло Е.. Разработка ТРИЗ связана с инвестиционными рисками // «Oil & Gas Journal Russia», 
2016, № 7, с. 16-20. 

2. Лимбергер Ю. Проблема освоения баженовской свиты и ее решение // «Oil & Gas Journal 
Russia», 2016, № 7, с. 47-50. 

 
 
УДК 332.14 

П.А. Лялина 
Санкт-Петербургский горный университет 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Целью данной работы является оценка экономического эффекта от развития 
нефтехимической отрасли промышленности на территории Красноярского края в рамках 
существующей промышленной концепции. В данной работе будет рассмотрен конкретный 
пример реализации проекта и эффект для экономики региона в условиях дефицита бюджета, 
внешнеэкономических санкций и проблем импортозамещения на примере Красноярского 
края.  

Если обратиться к опыту прошлых лет в решении данной проблемы, то можно 
выделить такие варианты как: 

1. Заключения соглашения о разделе продукции. 
2. Государственное частное партнерство [1]. 

Если говорить о налоговых доходах бюджета Красноярского края, то по данным 
министерства финансов Красноярского 38 % доходов бюджета обеспечивают 10 крупнейших 
налогоплательщиков края: “ГМК Норильский Никель”, группа компаний ОАО “НК 
Роснефть”, ЗАО “Полюс”, Красноярская железная дорога - филиал ОАО “РЖД”, Восточно-
Сибирский банк Сбербанка России, ОАО “СУЭК”, ОАО “Богучанская ГЭС”, ОАО “Русал”, 
ОАО “ПО Электрохимический завод”, ОАО “Красноярская ГЭС”. Как видно больше 
половины крупных налогоплательщиков края относятся к топливно-энергетическому 
сектору экономики [2]. 

В рамках поставленной цели данного исследования была составлена анкета, 
отправленная крупнейшим налогоплательщикам края. Целью проведения данного опроса 
было выявление потребностей предприятий, работающих на территории края, в 
дополнительной помощи со стороны краевых властей, их заинтересованность в реализации 
программы промышленного развития Красноярского края в области развития 
нефтехимической отрасли промышленности. 

На основе проведенного мною анкетирования крупных налогоплательщиков 
Красноярского края были получены следующие результаты: все компании, в которые были 
разосланы анкеты, отказались отвечать на приведенные в ней вопросы. Данный отказ может 
быть связан с нежеланием компании содействовать, с нежеланием компании разглашать 
информацию, которая не входит в состав ежегодных отчетов работы предприятий, либо еще 
с рядом иных причин. Так же изучив годовые отчеты компаний можно сделать вывод, что в 
структуре финансовой отчетности компании либо не отображают, либо не закладывают 
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такую статью расходов как расходы на инновации. Поэтому в рамках развития экономики 
Красноярского края, на мой взгляд, было бы целесообразным организовать более глубокую 
переработку сырья, добываемого крупными компаниями на территории края, и производство 
высококачественной и конкурентной продукции. 

Данный вариант я буду рассматривать на примере нефтегазового сырья, добычу 
которого в Красноярском крае ведет Ванкорнефть (дочернее предприятие Роснефти).  

Изучив годовой отчет Роснефти видно, что большая часть добываемого нефтяного 
сырья идет на экспорт и лишь незначительная доля перерабатывается. На территории 
Красноярского края переработку нефти ведет Ачинский НПЗ, конечной продукцией 
которого является автобензины – 0,7 млн. тонн, керосины – 0,2 млн. тонн, дизельное топливо 
– 1,6 млн. тонн, мазут – 1,7 млн. тонн, прочие – 0,3 млн. тонн [3]. 

Производимые объемы продукции Ачинского НПЗ не в достаточной мере 
удовлетворяют спрос края в нефтепродуктах, так как практически каждый год в 
Красноярском крае случаются топливные кризисы. Кроме того, Ачинский НПЗ является 
поставщиком нефтепродуктов дл Красноярского края, Иркутской, Новосибирской, Томской, 
Кемеровской областей, республики Хакасия и Тыва, Приморского края, Хабаровского края, а 
также часть продукции идет на экспорт. Поэтому для властей региона встал вопрос о 
строительстве нового НПЗ.  

С учетом международных стандартов по качеству нефтепродуктов целесообразным 
было бы строительство НПЗ с установками изомерезации или каталитического крекинга для 
увеличения глубины переработки нефтепродуктов и повышения их качества. Так же это 
позволило бы производить компоненты, которые при дальнейшей переработке служили бы 
сырьем для производства нефтехимической продукции. На данный момент, например, 
Ачинский НПЗ не имеет перечисленных установок. 

Исходя из опыта строительства НПЗ в регионах со схожей природно-климатической 
средой и отдаленностью от заводов, производящих необходимое оборудование возможен 
следующий вариант: 

1. НПЗ с проектной мощностью до 4 млн. тонн в год (мини-НПЗ) 
Стоимость проекта – 74,4 млрд. руб. 
Срок окупаемости проекта – 6 лет 
Среднегодовая выручка при проектной мощности – 65 950,4 млн. руб. 
Среднегодовые расходы при проектной мощности – 48 480,2 млн. руб. 
При реализации проекта только строительства НПЗ краевой бюджет может получить 

примерно: налог на прибыль (18%), транспортный налог, налог на имущество – 5,196 млрд. 
руб. 

Строительство данного завода поспособствует развитию нефтехимической отрасли 
промышленности на территории Красноярского края. Кроме того, это позволит решить ряд 
социально-экономических проблем. 

Предпосылки для создания нефтехимического кластера в Восточной Сибири есть. 
Проведя анализ рынка производителей базовых полимеров на территории России и 

спроса на данную продукцию можно сделать вывод, что в Российской Федерации 
наблюдается нехватка мощностей по производству следующих базовых полимеров: 
линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП), полистирол, поливинилхлорид (ПВХ). 

Доля импорта данных полимеров составляет 84 %, 50 % и 47 % соответственно. Изучив 
зависимость нашей страны от поставок нефтехимической продукции можно сделать вывод, 
что в не достаточной мере производятся следующие виды продукции: 

Среднетоннажная/специальная химия: 
 эпоксидные смолы; 
 полиуретановые смолы; 
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 полиэфирные смолы; 
 полиамид – 6,6. 
 органические пигменты 

Продукция глубокой переработки: 
 химические реактивы; 
 порошковые краски; 
 волокна и нити. 

Базовая/крупнотоннажная химия: 
 ЛПЭВД; 
 АБС. 

Поэтому было бы целесообразным организовывать производство именно этих видов 
продукции. 

Для реализации проекта строительства нового нефтеперерабатывающего завода 
необходимы значительные денежные средства, которые могут быть получены различными 
способами.  

Первый вариант предполагает участие региональных властей. Деньги на реализацию 
важного социально-экономического проекта для региона могут быть получены на основе 
бюджетного кредита, субсидий или субвенций.  

Второй вариант – государственное частное партнерство (далее ГЧП). Данный вариант 
предполагает как участие краевых властей, так и крупных компаний, например, таких как 
Газпром, Роснефть, Лукойл.  

Третий вариант – привлечений частных инвестиций. Согласно национальному 
рейтинговому агентству (НРА), Красноярский край имеет оценку IC5 по уровню 
инвестиционной привлекательности, а согласно журналу “Коммерсант” Красноярский край 
занимает 7 место по инвестиционному потенциалу российских регионов [4].  

Таким образом, из рассмотренных вариантов источников финансирования 
строительства нового НПЗ, на мой взгляд, при нынешней ситуации в экономике наиболее 
приемлемым является второй вариант. Это позволит властям региона сохранить в своей 
собственности значительный пакет акций нового промышленного объекта, что в дальнейшей 
перспективе позволит развивать нефтехимическую отрасль промышленности Красноярского 
края и производить продукция с большей добавленной стоимостью, не ориентируясь на 
интересы вертикально-интегрированных компаний (так как они в основном ориентированы 
на экспорт как сырой нефти, так и переработанной). Кроме того это позволит регулировать 
цены на нефтепродукты. Так же будет значительная прибавка к краевому бюджету.  
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Актуальность. Управление спросом является эффективным способом, влияющим на 

снижение цен на рынке электроэнергии в пиковые часы, когда для покрытия спроса на 
электроэнергию привлекаются менее эффективные генерирующие объекты. При этом 
сравнительно небольшое снижение потребления может привести к значительному снижению 
цены на электроэнергию. 

Основным механизмом купли-продажи мощности на рынке энергии является 
конкурентный отбор мощности (КОМ), появившийся как следствие ценозависимого 
снижения потребления. Основная суть КОМ состоит в том, чтобы плату за мощность 
получала наиболее эффективная генерация. Объекты, не отобранные на КОМ, могут дальше 
действовать по-разному: остановить работу, торговать только электроэнергией (не получая 
плату за мощность) или перейти в категорию так называемых вынужденных генераторов. 
КОМ проводится осенью, определяя цену на следующий год [2].  

Цель работы. Основной целью работы является выявление принципов работы 
энергетических рынков в России, основные этапы их работы и их проблемы. Потребитель, 
готовый по требованию снизить свое потребление, может рассматриваться на КОМ как 
альтернатива генерации. Ценозависимое снижение потребления предусматривает под собой 
то, что наличие потребителей, принявших на себя обязательства по требованию снижать свое 
потребление электроэнергии на определенную величину, приводит к снижению спроса на 

КОМ [1]. 
В связи с этим возникли две проблемы. Первой проблемой является то, что рынок 

электроэнергии оказался не скоординирован с рынком тепловой энергии. В качестве второй 
проблемы можно выделить тот факт, что на энергетическом рынке нет договоров и 
предложений для малых генераций. Такие генерации могут существовать только в том 
случае, если количество произведенной ими энергии в киловатт-часах не выше 
средневзвешенного значения. 

 Заявка покупателей с ценозависимым потреблением для учета в КОМ может быть 
подана участниками оптового рынка, которые не являются покупателями по регулируемым 
договорам; в отношении группы точек поставки (ГТП) потребления, не относящейся к ГТП 
экспорта или импорта; в отношении ГТП потребления, для которой минимальное из 
помесячных значений пикового потребления за год до отбора составило не менее 5 МВт [1]. 

Также участник, собирающийся принять участие в конкурентном отборе мощности в 
качестве покупателя, обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств. 

Параметрами ценозависимого снижения являются ценозависимое снижение 
потребления электроэнергии и количество часов снижения.  

В качестве результата получается перечень заявок покупателей, отобранных для учета в 
КОМ. 

По отобранным заявкам рассчитывается совокупное ценозависимое снижение 
потребления мощности по ЦЗ (∆Рцз) (рис. 1). 

В период с 2017 по 2019 годы, до начала очередного календарного года Системный 
оператор формирует перечень покупателей с ценозависимым потреблением исходя из 
следующих принципов: 
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 требования к участникам оптового рынка и к заявкам покупателей с ценозависимым 
потреблением аналогичны требованиям, применяемым при проведении КОМ. 

 совокупный объем ценозависимого снижения потребления мощности покупателей, 
включенных в перечень, не может превышать 1% объема спроса на мощность в первой 
точке, учтенного при проведении КОМ на следующий календарный год. Если 
суммарный объем ценозависимого снижения потребления мощности, указанный в 
заявках покупателей превышает 1%, то отбираются заявки, для которых данное условие 
выполняется, с учетом приоритета в отборе заявки поданной ранее. 

 покупатели, включенные в перечень, считаются принявшими на себя обязательства по 
обеспечению готовности к осуществлению ценозависимого снижения объема покупки 
электрической энергии в соответствии с параметрами указанными в заявке. 

 в течение календарного года ценозависимое снижение объема потребления может быть 
изменено до начала расчетного месяца покупателем, включенным в перечень [1-5]. 

  
Рис. 1. 

 
Согласно данным Системного оператора ЕЭС, на 2014 по результатам КОМ было 

отобрано 60 поставщиков мощности и 287 электростанций. Цена мощности при этом 
варьируется от 99505,44 до 144000,00 рублей за мегаватт в месяц в зависимости от ценовой 
зоны. 

На 2015 год было отобрано 49 поставщиков мощности и 233 электростанции. Цена 
мощности – от 106243,00 до 179000,00 рублей за мегаватт в месяц.  

По результатам КОМ 2016 года было отобрано 52 поставщика мощности и 268 
электростанций. Цена мощности за один мегаватт в месяц составляет 112624,42 рубля для 1 
ценовой зоны и 189191,17 рублей для 2 ценовой зоны. Суммарный заявленный объем 
составил 202 ГВт, что на 1,6% меньше аналогичного показателя, полученного в 2015 году. 

Результаты конкурентного отбора мощности также опубликованы на 2020 год. В 2020 
году было отобрано 56 поставщиков мощности, 267 электростанций и 1 участник оптового 
рынка. Цена на мощность также разнится. 115199,69 рублей в месяц за мегаватт в 1 ценовой 
зоне и 190512,30 рублей – во 2 ценовой зоне. 

Из результатов отбора видно, что, благодаря ценозависимому снижению потребления 
мощности и самому конкурентному отбору мощности, цена одного мегаватта мощности 
растет из года в год, что имеет свои последствия. 

Необходимо отметить, что действующие на территории ЕЭС страны правила 
функционирования оптового рынка мощности и методы планирования вводов 
генерирующих мощностей, в частности крупных блоков АЭС в «Схеме и программе 
развития ЕЭС страны», не согласованы с условиями эффективного функционирования 
рынков тепловой энергии мегаполисов, в частности Санкт-Петербурга. Эти правила и 
методы ограничивают возможности комбинированного производства электрической и 
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тепловой энергии на ТЭЦ, действующих на территории города энергетических   компаний   и 
тем самым, в конечном итоге снижают объем инвестиционных ресурсов, которые могли бы 
направляться на развитие и реконструкцию находящихся в собственности компаний 
объектов теплоснабжения города. 

 Условия функционирования оптового рынка мощности и электроэнергии могли бы 
существенно измениться при массовом развитии объектов малой генерации, в частности при 
создании на базе существующих котельных мини ТЭЦ в процессе реконструкции и 
модернизации отработавших срок службы котельных. Однако, для этого необходима 
разработка и внедрение нормативно-правового обеспечения выхода малой генерации, 
экономически стимулирующего инвестирование в объекты малой генерации [4]. 

Результаты. Для выявления основных проблем ценозависимого снижения объема 
потребления мощности и конкурентного отбора мощности была проведена работа по 
изучению принципов их действия, функционирования и оказания влияния на энергетический 
рынок России. 

Выводы. В ходе проведенной работы я выяснил, что необходимо дальнейшее 
совершенствование механизмов и нормативного обеспечения функционирования рынков 
электроэнергии и мощности в комплексной увязке с функционированием региональных 
рынков тепловой энергии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЛЬФИЙСКОГО МЕТОДА НОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

В условиях глобального кризиса и ужесточения конкуренции организации, 
действующие на рынке традиционных источников энергии, должны заботиться в первую 
очередь о повышении эффективности своей работы. На открытом конкурентном рынке 
монопродукта (точнее, дипродукта) – нефти (и газа) действует жесткая ценовая конкуренция, 
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которая заставляет предприятия нефтегазовой отрасли постоянно работать над сокращением 
затрат на всех этапах добычи углеводородного сырья (УВС). 

Нефтегазовая промышленность отличается мультифункциональностью, так как 
включает в себя такие разнообразные виды деятельности, как геологоразведка, 
инжиниринговая разработка проектов обустройства новых месторождений, с большой 
вероятностью – в отдаленных северных и восточных районах, на дне или над поверхностью 
морей и океанов, капитальное строительство там различных по назначению объектов, 
бурение скважин и непосредственно добыча, накопление и транспортировка нефти. 
Сказанное, с одной стороны, объясняет увеличение затрат на добычу нефти и газа в 
последние годы. 

Однако, важнее, на наш взгляд, другое: названные сферы деятельности относятся к 
наукоемким. Следовательно, важнейшим фактором затрат здесь является использование 
высокопрофессионального человеческого капитала. В научных организациях, занимающихся 
вопросами организации разведки и добычи нефти, поиска новых методов разведки и добычи 
и т.п., затраты на оплату труда достигают 60-80% от общей суммы затрат. 

Актуальность выбранной темы определяется необходимостью поиска новых решений и 
подходов к вопросу снижения таких затрат для повышения конкурентоспособности 
предприятий нефтегазового комплекса. 

Целью данной работы является исследование возможности использования экспертных 
методов нормирования для оптимизации затрат труда персонала, занимающегося 
интеллектуальной деятельностью в нефтегазовой сфере. При этом основными задачами 
данной работы стали: 
 анализ существующих методов нормирования интеллектуального труда; 
 рассмотрение совокупности экспертных методов нормирования и, в частности, метода 

Дельфи, как наиболее вероятного инструмента ресурсного (трудового) нормирования 
для предприятий нефтегазовой промышленности; 

 выработка рекомендаций по использованию экспертных методов как части системы 
нормирования интеллектуального труда на предприятиях отрасли. 
Наиболее распространенные методы, применяемые для нормирования труда, в том 

числе – научного, можно условно разделить на аналитические, опытно-статистические и 
экспертные. [1; 2] Кроме этого, в ряде случаев применяют специальные методы. Например, 
метод аналогов, корреляции и переводных коэффициентов. Однако, до сих пор не 
существует универсального метода расчета нормативов научного труда, гарантирующего 
оптимальное соотношения времени, затраченного на его использование, и точности 
полученного результата. Большинство организаций при прогнозировании времени, 
необходимого для выполнения тех или иных операций научно-исследовательской 
деятельности, вынуждено опираться на неформализованное мнение экспертов и статистику, 
накопленную при выполнении предыдущих подобных работ. При этом точность такого 
планирования не является достаточной, так как ключевое отличие интеллектуальной 
деятельности от любой другой – это наличие неизвестных ранее методов решения 
поставленных задач [3] и, следовательно, неопределенность времени их решения. 

Для повышения точности планирования необходимых затрат времени на выполнение 
научно-исследовательских работ и выявления путей его сокращения нами был предложено 
рассмотреть один из экспертных методов, а именно метод Дельфи. Этот метод основан на 
проводимой в несколько этапов оценке интересующего нас объекта группой независимых 
анонимных экспертов. [4]  

Практическая часть исследования была проведена на базе ООО «Газпромнефть НТЦ» – 
научно-исследовательского института, работающего в сфере нефтегазовой промышленности. 
Для эксперимента был выбран конкретный проект в области геологоразведочных работ. Этот 
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проект был декомпозирован на этапы и отдельные операции для определения норм труда на 
их выполнение. Схема проведения эксперимента включала пять последовательно 
выполняемых этапов. 
1. Подбор группы менеджеров, проводящих эксперимент. 
2. Формирование группы экспертов. 
3. Составление вопросов для анкет. 
4. Проведение многошаговой экспертизы. 
5. Анализ результатов на каждом шаге. Принятие решения о завершении эксперимента. 

Работа проводилась с учетом следующих требований:  
 количество экспертов в группе должно быть постоянным, удобным для расчета 

показателей, а также обеспечивать приемлемую точность результата; 
 в анкету обязательным порядком должна быть включена графа для самооценки 

экспертов, так как их компетенция в различных вопросах может быть неодинаковой; 
 вопросы должны быть четко сформулированы и логически продуманы так, чтобы у 

экспертов не возникало их недопонимания или возможности двоякой трактовки; 
 количество проводимых туров (шагов анкетирования) должно обеспечивать полное 

определение ответа на поставленный вопрос; 
 подбор экспертов должен соответствовать целям эксперимента и особенностям объекта 

экспертизы, при этом уровень знаний и умений экспертов должен позволять им 
проводить аналитическую проработку вопроса на высоком профессиональном уровне 
[5, 6]. 
1. Проведение эксперимента по нормированию затрат труда методом Дельфи в 

соответствие с ранее приведенной схемой позволило создать сводные таблицы 
оценок экспертов, обработать их и рассчитать искомые нормы затрат труда. При 
этом использовались такие методы математической статистики, как: расчет средних 
значений, медианы и квартилей.  

2. Эксперимент по нормированию труда завершился за два шага. На первом шаге 
экспертам, которые являлись высококвалифицированными специалистами в данной 
области, были разосланы бланки анкет и инструкции по их заполнению. После 
получения заполненных бланков были созданы сводные таблицы результатов и 
рассчитаны средние значения оценок и самооценок экспертов, а также значения 
медианы и квартилей. Все эти данные были отправлены экспертам обратно для 
проведения второго шага нормирования. 

3. После повторного изучения материалов и ознакомления с мнениями других 
участников эксперты заново заполнили бланки и отправили их организаторам для 
анализа. Необходимо отметить, что со вторым туром эксперты справились быстрее, 
чем с первым, На основе данных второго тура были вновь рассчитаны показатели 
средних значения оценок и самооценок, медианы и квартили. А так как новые 
оценки экспертов стали более согласованными, было принято решение о 
завершении работы группы.  

4. Результаты второго тура нормирования научно-исследовательских работ стали 
основой для сравнения с реальными показателями трудовых затрат на их 
выполнение. На основе проведенного анализа было выявлено, что менее 10% работ 
были пронормированы группой экспертов с достаточно большим отклонением от 
реальных трудозатрат. Для всех остальных работ экспертная оценка заметно не 
отличались от реальных затрат времени.  

5. Также было выявлено, что около половины самооценок экспертов оказались ниже 
75%. Заниженная уверенность экспертов в своих ответах при высоком соответствии 
оценочных и фактических показателей могла быть вызвана тем, что ранее экспертам 
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не приходилось выполнять подобных работ и у них отсутствовал необходимый для 
этого навык. Соответственно, эксперты непроизвольно занижали уверенность в 
собственной правоте.  

6. Основной вывод данной работы заключается в том, что применение экспертного 
дельфийского метода для определения трудовых норм интеллектуальной 
деятельности в сфере нефтегазовой промышленности вполне возможно. 
Обязательными условиями его использования является наличие достаточного 
количества внешних или внутренних экспертов в соответствующей области. 
Рекомендуется также использовать современные компьютерные системы обработки 
данных экспертизы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ТОРФЯНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

Введение. На данный момент объем мировой добычи торфа находится на уровне 32 млн. 
т/ год.  В России добывается 1,5-2,5 млн. т/год, хотя как в 1970–1980 годы Россия была 
мощным производителем торфопродуктов, и добыча полезного ископаемого находилась на 
уровне 160-180 млн т/ год. 

В современных условиях количество мелких торфодобывающих компаний (с объемами 
годовой добычи менее 10 000 тонн) составляет 91 % от общего числа. При этом традиционные 
технологии торфяного производства недостаточно эффективны. Совершенствование 
технологии добычи торфяного сырья, снижение их метеозависимости, расширение сезона 
добычи торфа, увеличение номенклатуры приведут к восстановлению роли торфа. [1].  

Цель. Анализ торфяной промышленности России и поиск путей повышения ее 
привлекательности. 

Перспективным направлением является технология торрефикации гранул – обжига 
твердой биомассы. Так приобретается большая теплота сгорания. Пеллеты становятся 
негигроскопичными и их можно хранить длительный срок. Кроме того, повышается 
объемная энергоемкость топлива, что экономически выгодно при перевозках на 
сравнительно далекие расстояния.  

Важнейшим фактором системы управления добычи торфа является система 
ценообразования.  
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Цена на рынке торфа, помимо ценности самого ресурса, складывается из следующих 
факторов. Во-первых, для конкурентоспособности торфа следует его перевозить на небольшие 
расстояния. Во-вторых, для перевозки торфа требуется больше вагонов по причине маленькой 
плотности. В-третьих, цена зависит от качества торфа. Например, торф низинного типа 
гораздо ценнее. Также существует зависимость цен от стадии переработки сырья. Так, 
фрезерный торф стоит дешевле. 

Дополнительный ориентир ценообразования торфа следующий: для того чтобы торф 
привлекал внимание закупщиков, необходимо установить цену торфа меньше, чем цену угля, 
по причине меньшей его используемости в настоящий момент.  

Современная проблематика разработки торфяных месторождений следующая. 
Сезонность добычи заключается в том, что торф может добываться только с середины 

мая по сентябрь, причем только в не дождливую погоду.  Продается ресурс преимущественно 
во время отопительного сезона – в другое полугодие. Для проведения работ необходимо 
провести дренаж – осушение болот. Затем избавиться от растительности. Данный процесс 
может занять много времени – год-два [2].  

Более того, особенность торфа заключается в том, что при его добыче не проводится 
оконтуривание – для дальнейшего доизвлечения это крайне неудобно и приводит к потерям 
торфяных ресурсов [3]. 

Результаты. Проанализировав комплекс недостатков в организации разработки 
торфяных месторождений России, можно сделать следующие выводы: 

1. Продажи торфа показывают, что основной потребитель ресурса – местное население: 
торф выгоднее использовать, чем дрова. 

2. Финансирование данных проектов должно быть частно-государственным. Так как торф – 
преимущественно местный вид топлива, то необходимо привлекать частные инвестиции, 
развиваться в среднем и малом бизнесе.  

3. Требуется постановка задачи оснащения промышленности транспортной 
инфраструктурой, чтобы максимально снизить себестоимость торфа. 

4. Государство могло бы определить для торфа отдельное законодательство с учетом 
сезонности его добычи. Обеспечить льготный таможенный режим для машин торфяной 
отрасли и сделать условия работы на торфяных месторождениях максимально удобными. 

5. Для стимулирования развития местной наиболее прибыльной добычи торфа предлагается 
ввести нормативные значения по доле использования ресурса в местном топливном 
энергетическом балансе. 

6. В настоящее время торф относится и к Лесному, и к Водному Кодексу. Следует отнести 
торф к одной сфере и уменьшить траты на добычу путем снижения налоговых ставок. 

7. Стадийность добычи торфа не способствует его максимально эффективной добыче. 
Необходимо проведение мелкомасштабного картографирования для целенаправленного 
изучения наиболее выгодных местных запасов. 
Торфяная промышленность находится в глубоком кризисе. Показатели рентабельности 

торфяной отрасли не делает ее инвестиционно привлекательной в сравнении с 
рентабельностью других видов деятельности, в частности, с добычей нефти и природного газа, 
где она часто превышает 20%. 

Значение коэффициента автономии с 2007 превысил 100%, что свидетельствует об 
улучшении финансовой устойчивости и независимости от внешних кредиторов. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами для торфяного комплекса с 
2005 имеет отрицательное значение. Из этого следует, что все оборотные средства в добыче 
торфа и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников, 
что негативно влияет на финансовую устойчивость торфяной отрасли. Необходимость 
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возврата полученных кредитов может столкнуться с недостатком ликвидности, что может 
привести к банкротству [5]. 

Вывод. Проведенный в работе анализ позволил сделать ряд выводовносительно 
организационно-экономических аспектов разработки торфяных месторождений. Основным 
направлением развития торфяной отрасли является повышение инвестиционной 
привлекательности торфяных месторождений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РФ 
 

Актуальность. В последнее время вопросы рационального природопользования всё 
чаще выходят на первый план, учитывая то, что запасы нефти и газа неумолимо 
сокращаются, а рост цен на энергоносители заставляет искать альтернативные пути развития 
отрасли в целом. 

Энергетическая стратегия России на период до 2035 года заостряет внимание на 
использовании нетрадиционных возобновляемых источников энергии, в частности, энергии 
солнца и ветра. Согласно положениям данной стратегии, выработка электроэнергии на 
основе этих источников должна возрасти в 9-14 раз и достичь показателя 5-8 % к 2035 году. 
Основной проблемой альтернативной энергетики является её низкая экономическая 
конкурентоспособность по отношению к традиционной системе электроснабжения. 
Перспективной областью применения таких систем в России являются изолированные и 
удаленные энергорайоны [5], однако, помимо этого можно рассматривать использование 
альтернативной энергетики в составе энергосистемы. 

В акватории Финского залива, в силу климатических особенностей, развитие 
ветрогенерации является наиболее перспективным в сравнении с иными альтернативными 
источниками энергии. Опыт эксплуатации ветрогенераторов в Калининградской области, 
Финляндии и Эстонии подтверждает актуальность строительства подобных сооружений 
вблизи такого большого города, как Санкт-Петербург.  

Объектом исследования выступает рынок ветроэнергетики Северо-Западного региона 
России. 

Предметом исследования являются мероприятия, направленные на развитие 
ветрогенерации в рассматриваемом регионе. 

Цель исследования заключается в изучении возможности строительства объектов 
ветроэнергетики на северо-западе России. 

Северо-Западный федеральный округ является перспективным регионом для освоения 
альтернативной энергетики. Экологическую ситуацию на этой территории нельзя назвать 
благополучной, поэтому мероприятия по замещению традиционных генерирующих 
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мощностей являются перспективными, а подчас даже необходимыми. Технико-
экономический анализ ветроэнергетического потенциала нашего региона показывает, что 
имеющихся значений среднегодовой скорости ветра (5-6 м/с на высоте 50-80 м) достаточно 
для сооружения ветроэнергетических установок (ВЭУ) со сроком окупаемости в течение  
5-10 лет. В дальнейшем сроки окупаемости будут сокращаться при размещении ВЭУ на 
подходящих территориях. Так на побережье Кольского полуострова наблюдаются наиболее 
оптимальные показатели: среднегодовая скорость ветра составляет около 8 м/с. В таких 
условиях можно добиться коэффициента использования установленной мощности ВЭУ на 
уровне 30-40% и более [3]. Также на Кольском полуострове наблюдается зимний максимум 
интенсивности ветра, совпадающий с сезонным увеличением спроса жителей на 
электрическую энергию, тем самым пики энергопотребления по времени совпадают с 
максимумами графика выработки электроэнергии. 

В работе анализируется опыт использования ВЭС, установленных в офшорных зонах и 
на материковой части. Наиболее острая необходимость в строительстве таких агрегатов 
возникает в удаленных районах, не имеющих выхода к морю, однако там среднегодовые 
скорости ветра гораздо меньше, нежели в прибрежной зоне. В таких случаях целесообразна 
установка вертикально-осевых тихоходных ветрогенераторов, разработанных специально 
под существующие условия, но технология производства таких ВЭУ пока слабо разработана 
и их мощность не превышает 50 кВт. Более традиционная же конструкция турбин 
(пропеллерно-лопастная) развита гораздо лучше и больше подходит для офшорного 
размещения. Но на сегодняшнем этапе развития таких систем существует проблема 
обледенения турбин при отрицательной температуре. Об этом говорит опыт использования 
ВЭС в Башкортостане, Калмыкии и Калининградской области [4]. Эффективный способ 
борьбы с этим явлением пока что не найден. 

Эффективным направлением использования ВЭУ может стать их размещение вблизи 
крупных городов и промышленных центров. Таким центром является многомиллионый 
Санкт-Петербург, где воздух загрязняется промышленными предприятиями и 
автотранспортом. Установка ветрогенераторов может улучшить экологическое состояние 
региона. Сооружение ВЭУ может быть реализовано в акватории Финского залива. Эта 
территория обладает достаточным ветроэнергетическим потенциалом и пригодна для 
строительства офшорных ВЭС, а сравнительно небольшая глубина (до 15 метров) 
оптимально подходит для уже имеющихся технологических решений при строительстве 
фундаментов ВЭУ. В ходе развития города уже были предложены идеи по строительству 
ветрогенераторов. Так, при строительстве Комплекса защитных сооружений Санкт-
Петербурга от наводнений рассматривалась возможность создания ветропарка на всём 
протяжении дамбы, однако этот проект был заморожен ввиду отсутствия опыта 
строительства ВЭС в стране и невозможности запуска массового производства 
комплектующих. Эта проблема актуальна и сейчас; как отмечают авторы Стратегии развития 
энергетики, имеется пробел в производстве ветроэнергетических установок большой и 
средней мощности [5]. С учетом этого на начальном этапе развития ВЭУ в России 
представляется возможным их закупка у иностранных организаций с расчётом на то, что в 
дальнейшем опыт эксплуатации ВЭУ сможет ускорить развитие производства компонентов 
ВЭУ в нашей стране. Для этого был проведен краткий анализ технических параметров 
генераторов V136-3.45 датской фирмы Vestas и немецких Siemens SWT-3.6-107. 

В работе предлагается проект строительства ветропарка в акватории Финского залива. 
Проведен расчет экономической целесообразности с учётом капиталовложений на 
сооружение установки, годовых эксплуатационных издержек и ущерба от недоотпуска 
электроэнергии. Удельные капительные затраты при возведении ВЭС составляют в среднем 
1100 – 1400 евро/кВт; расходы на их эксплуатацию и ремонт в зависимости от мощности и 
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труднодоступности ВЭС и наличия ремонтной базы составляют примерно 1,5-2,5 евроцента 
за кВт·ч [1]. Таким образом, строительство ветропарка мощностью 50 МВт оценивается  
в 70 млн €, при этом годовые эксплуатационные издержки составят примерно 2,5 млн €  
при Киум=30%. Себестоимость электроэнергии на такой станции ниже, чем на 
традиционных тепловых станциях при использовании оборудования российского 
производства, однако при использовании импортного оборудования себестоимость 
возрастает и вше, чем на ТЭС. Расчёт показал, что в случае субсидирования со стороны 
федерального бюджета проект оказывается перспективным, и, кроме того, он позволяет 
повысить надежность электроснабжения особо ответственных потребителей. Стоит 
отметить, что в целях нормативной регламентации механизма поддержки использования 
ВЭИ на оптовом рынке принято постановление Правительства РФ №449 и распоряжение 
Правительства РФ №816-р от 28.05.2013 [2]. Эти нормативные документы призваны 
стимулировать производителей электроэнергии к реализации новых проектов в сфере 
альтернативной энергетики. 

Выводы: 
1. В результате проведенного анализа было установлено, что технико-экономические 

показатели ВЭС сопоставимы с аналогичными показателями для теплоэлектростанций 
на ископаемом топливе в расчете на долгосрочную перспективу. 

2. Работа ВЭУ в составе энергосистемы будет более эффективна при установке 
аккумуляторных батарей, позволяющих обеспечить более стабильный режим работы. 

3. Офшорная территория Финского залива пригодна для строительства ветропарка. 
Затраты на возведение пока что достаточно велики, но введением льготных тарифов и 
субсидированием от государства можно повысить инвестиционную привлекательность 
новых технологий ВЭУ и стимулировать их производство для отечественных 
производителей. Создание подобных проектов может дать значимый импульс в 
развитии альтернативной энергетики в России в целом и ветроэнергетики в частности. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

РОССИИ 
 

Россия входит в тройку мировых лидеров по добыче нефти на ряду с США и 
Саудовской Аравией. Нефть и продукты нефтепереработки помимо их использования в 
качестве энергетического сырья широко применяется в различных сферах промышленности 
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– это производство пластмассы, медицина, косметология, изготовление синтетических 
тканей. Использование нефти в качестве топлива требует ее переработки, в результате 
которой получают мазут, соляровое масло, керосин, дизель, лигроин и бензин. 

Переработка нефти позволяет получить новый готовый продукт с более высокой 
добавленной стоимостью. Более глубокая переработка углеводородов является основной 
задачей ближайшего времени с целью осуществления безостаточной конверсии в легкие 
светлые продукты. 

Согласно распоряжению Правительства РФ N 1771-р от 6 октября 2011 года в России 
началась плановая модернизация российских нефтеперерабатывающих заводов. 
Осуществление этих мер дало свои результаты: по данным Минэнерго, объемы 
нефтепереработки выросли с 256,5 млн. тонн/г в 2011 году до 288,9 млн. тонн/г в 2014 году, 
тем не менее в 2015 году был зафиксирован спад первичной переработки до 282,4 млн. т. 
Стоит отметить увеличение глубины переработки нефти до 74,2% в 2015 году за счет 
модернизации технологической оснащенности заводов. Добыча нефти в России за 2015 год 
составила более 534,1 млн тонн (в среднем, по 10,726 млн барр./сут), из которых 244,5 млн 
тонн были отправлены на экспорт [4]. 

Так, проблема нефтепереработки в России, которая не один год занимает умы ученых и 
обсуждается на государственном уровне, является крайне актуальной. Лишь половина 
добываемой нефти отправляется на переработку. Основными выпускаемыми российскими 
нефтепродуктами являются мазут, дизель, бензин и керосин. Мазут производится в больших 
объемах, предложение внутри страны значительно выше, чем спрос, и потому он 
экспортируется по ценам ниже сырья. В 2014 году произведено 80,9 млн тонн, из которых 
55,1 млн тонн экспортировались. На рисунке 1 приведена динамика объемов добычи и 
переработки нефти за последние 10 лет (по данным Министерства энергетики РФ). 

 
Рис. 1. Объемы добычи и переработки нефти в РФ, 2006-2015 гг. 

 
В России есть все возможности для наращения экспорта нефтепродуктов с более 

высокой добавленной стоимостью. На сегодняшний день поступления от таких поставок 
составляют 10% федерального бюджета. По этой причине крайне важно увеличивать темпы 
и глубину нефтепереработки. К сожалению, решение этой задачи сдерживается рядом 
причин. 

Во-первых, российский нефтегазовый сектор ориентирован на экспорт сырья, что на 
текущем уровне развития нефтеперерабатывающей промышленности требует большого 
объема капиталовложений. Одним из подтверждений сырьевой ориентированности 
нефтяного комплекса является «налоговый маневр» 2014 года. Суть маневра заключается в 
снижении предельных ставок экспортной пошлины на нефть и увеличивает базовую ставку 
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налога на добычу полезных ископаемых. Параллельно возросли акцизные ставки на 
моторные масла и экспортные пошлины на нефтепродукты [3]. По данным расчетов Reuters, 
реализовывать сырье на мировом рынке было на 6 долларов за тонну выгоднее, чем такой же 
объем нефтепродуктов в июле 2015 года [1]. 

Во-вторых, важной проблемой российской нефтеперерабатывающей промышленности 
является низкая степень переработки. Средняя глубина по российским заводам по-прежнему 
остается на низком уровне – 72% [2], в то время как в США аналогичный показатель равен 
93%, в КНР – 85%, в ЕС – 85-90%. Соответственно, российским нефтепродуктам тяжело 
конкурировать с зарубежными товарами. К тому же рынки устанавливают высокие 
экологические нормы на готовую продукцию, достичь которые российскому производству 
крайне тяжело. 

В-третьих, серьезной проблемой становится высокий показатель износа основных 
средств на нефтеперерабатывающих заводах. На российских нефтеперерабатывающих 
заводах около половины всех печных агрегатов имеют коэффициент полезного действия 50–
60% при среднем показателе на зарубежных заводах – 90% [5], что также приводит к 
необходимости вложения дополнительных инвестиций в модернизацию производства и 
максимальную загрузку предприятий. 

Отдаленность российских нефтеперерабатывающих заводов от зарубежного 
потребителя также отрицательно сказывается на их рентабельности. Высокие логистические 
затраты заметно увеличивают цену на конечный продукт. 

При этом в странах, где установлен высокий уровень развития 
нефтеперерабатывающей промышленности несмотря на обвал цен на нефть в 2014 году, 
стоимость нефтепродуктов снижались гораздо меньшими темпами, либо даже возрастала. 
Зарубежные компании закупали дешевое сырье и производили дорогой бензин и другие 
готовые нефтепродукты, получая сверхприбыль. 

Для решения поставленных проблем предлагается: 
 совершенствовать налоговую политику в нефтяном комплексе, а именно, 

корректировать налоговые льготы с целью стимулирования увеличения объемов 
переработки углеводородов; 

 усиливать модернизацию нефтеперерабатывающих заводов при активном участии 
государства путем проведения экспертизы проектной документации и проведения 
комплексного анализа по результатам работ; 

 совершенствовать мероприятия по стимулированию компаний к увеличению глубины 
переработки нефти с целью более полного насыщения рынка отечественными 
качественными нефтепродуктами. 
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Краткий обзор и актуальность выбранной темы исследования. На сегодняшний 

день процесс создания системы энергоменеджмента на базе российских ВУЗов не получил 
широкого распространения. Однако, на основании проведенного НИУ «МЭИ» анализа 
технического потенциала энергосбережения [1], который определяется как разница в 
энергопотреблении между использующимися в настоящий момент и наилучшими 
доступными на рынке технологиями (НДТ) в системах электроснабжения ВУЗов, можно 
сделать вывод о среднем потенциале экономии, равном 10-15 %, из них: электротермические 
установки пищеблоков: 10-20 %, осветительная сеть: 25-70 %; электродвигатели: 10-30 %, 
ЭВМ: 10-15 %, лабораторные стенды: до 5%, нормализация напряжения в электросети 
здания: 8,5-11 %. В системах теплоснабжения технический потенциал энергосбережения 
составляет в зависимости от состояния системы 25-80 %, из которых: отопление: 53-70 %, 
горячее водоснабжение: 16-30 %, вентиляция: 10-25 %. Системы водоснабжения обладают 
техническим потенциалом, оцененным в диапазоне от 25 до 50 %: общежития и кампусы: 55-
70%, учебные корпуса: 45-30 %. Таким образом, можно говорить о высоком потенциале 
энергосбережения в российских ВУЗах.  

 Одним из направлений экономии бюджета любого ВУЗа является снижение 
энергоемкости и оптимизация использования энергетических ресурсов (в том числе в 
СПбПУ Петра Великого по программе «5-100-2020»). Решение этой задачи возможно с 
помощью применения системы энергоменеджмента. Система энергоменеджмента (СЭнМ) - 
совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов, используемая для 
установления энергетической политики и энергетических целей, а также процессов и 
процедур для достижения этих целей [2]. Работа  СЭнМ построена на цикле Деминга Plan-
Do-Check-Act (цикл постоянного улучшения PDCA). Однако при анализе внедрения СЭнМ 
на отечественных предприятиях мы сталкиваемся с тем, что этап осуществления (Do) 
сопряжен лишь с внедрением новых энергосберегающих технологий. Деминг утверждал, что 
98% проблем обусловлены неправильной системой менеджмента, и только 2% – ошибками 
исполнителей. Откуда следует, что достижение реального улучшения энергетической 
эффективности должно основываться не только на технических решениях, а в первую 
очередь на совершенной управленческой деятельности. 

Объектом исследования  является СЭнМ в российских ВУЗах. 
Предмет исследования. Управленческая деятельность на этапе осуществления (Do) 

СЭнМ. 
Целью исследования послужило определение роли управленческой деятельности на 

этапе осуществления (Do) СЭнМ в российских ВУЗах на примере мирового опыта 
успешного внедрения стандартов в СЭнМ. 

В рамках исследования перед автором стоял ряд задач: 
 исследовать потенциал энергосбережения в российских ВУЗах; 
 проанализировать пути снижения энергоемкости и оптимизации использования 

энергетических ресурсов в ВУЗе; 
 выявить оценку роли управленческой деятельности в СЭнМ на примере наиболее 

успешно внедрённых программ. 
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Методы, использованные в исследовании. Моделирование процессов, анализ, 
экспертная оценка. 

Результаты. Были проанализированы результаты внедрения стандарта в СЭнМ по 
данным США, Европы, Кореи и ряда других стран [3]. В результате проведенного 
исследования успешного внедрения СЭнМ за рубежом, можно сделать однозначный вывод, 
что энергоменеджмент, как инструмент, основывается не только лишь на внедрении 
энергосберегающих технологий, а в большей мере на грамотном использовании методов и 
способов управления. Одним из наиболее успешных примеров эффективной работы СЭнМ 
является действующая в США государственная программа, помогающая компаниям 
внедрять у себя энергетический менеджмент. Программа разработана и финансируется 
Министерством энергетики США и называется «Программа превосходной 
энергоэффективности» (Superior Energy Performance Program). Этот стандарт 
предусматривает дополнительные требования для сертификации сверх требований ISO 
50001. Ключевым из них является достижение предприятием (в зависимости от степени 
зрелости СЭнм) одного из трех уровней энергоэффективности: серебряного, золотого или 
платинового. Для получения сертификата SEP соискатели должны: соответствовать 
требованиям ISO 50001, демонстрировать повышение энергоэффективности. При переводе 
на русский язык программу SEP можно представить в виде схемы (рис.1). 

Технологические и 
организационные средства 

повышения 
энергоэффективности

ISO 50001
Сертифицированные эксперты в 

области СЭнМ

Программы DOE, поддерживающие 
внедрение ISO 50001

Претенденты на сертификацию 
должны соответствовать требованиям 

стандарта

Оказывают помощь организациям в 
достижении соответствия 
требованиям ISO 50001

Обучение исполнителей
Оценка стандартов, применяемых к 

СЭнМ
Сертифицированные эксперты в 

области СЭнМ

4  блока обучающего вебинара по 
программе SEP

Применение стандартов для 
повышения энергоэффективности

Оказывают помощь организациям в 
оценке возможностей по повышению 

энергоэффективности

Measurement & Verificaion (M&V) 
Protocol

Сертифицированные эксперты в 
области СЭнМ, специалисты в 

области валидации SEP
Аккредитованные центры 

Методология верификации 
увеличения энергоэффективности и 

соответствия требованиям ISO 
50001

Проведение аудитов третьей стороны 
для присвоения степени выполнения

Организация аудитов третьей 
стороны для присвоения степени 

выполнения требований (Registered or 
Certified Partner), использование M&V 

Protocol

UC CEEM Администратор SEP программы Производственное оборудование 
Надзор за Администратором SEP 

программы и обеспечение 
руководящих материалов по 

программе

Управление программой, назначение 
аудиторов, издание сертификатов, 

информирование заинтересованных 
организаций 

Взаимодействие через 
Администратора SEP программы

Первый этап

Второй этап

Управленческий аппарат

Верификация достижений участников программы SEP

 
Рис. 1. Схема внедрения СЭнМ в США. Программа SEP 

 
Чтобы оценить результативность Программы, сначала учитывали величину снижения 

энергопотребления компании за год до вступления в Программу, она составила 3,6%. После 
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вступления в Программу ежеквартально средняя экономия составила уже 7,4% в первый год 
и 13,7% в следующие полгода (рис.2): 

 
Рис. 2. Величина снижения энергопотребления до и после вступления в Программу SEP 

          
Считается, что впоследствии возможны еще более высокие показатели за счет 

использования и вовлечения в оборот уже достигнутой экономии. Примечательно, что до 
вхождения в Программу компании получали 36% эффекта энергосбережения от капитальных 
вложений и 64% от оргмероприятий, а после внедрения энергоменеджмента значимость 
управленческих и организационных механизмов повысилась до 74% [4]. Участники 
отмечают, что Программа позволила внедрить такие малозатратные и управленческие меры, 
которые раньше оставались незамеченными и недооцененными. 

Выводы. При анализе наиболее успешной на данный момент программы внедрения 
СЭнМ - SEP выявлено, что деятельность по управлению повышением энергоэффективности 
регулируется жесткой административной схемой с контролем проводимых мероприятий 
через механизмы независимой сертификации и аудита для присвоения степени выполнения 
требований программы. Вся эта деятельность основана на положениях стандарта ISO 50001. 
Такая схема имеет гарантии исполнения и защиты от коррупции, поскольку она объективно 
регулируема, контролируема и управляема. Таким образом, управленческая деятельность 
играет главную роль на этапе осуществления (Do) цикла PDCA СЭнМ. Именно поэтому, на 
этапе осуществления СЭнМ в ВУЗах РФ стоит уделить большее внимание методам 
управления. 
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 
РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ И ОСВОЕНИЮ 

АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА 
 

Актуальность. Модернизация и государственная поддержка отраслей 
промышленности всегда повышают конкурентоспособность отдельно взятой страны в 
мировой экономике и обеспечивают ей стабильное развитие. Однако отсутствие таких 
механизмов порождает зависимость экономики от импорта и внешних изменений, а также 
возможность экономической рецессии. С подобными проблемами столкнулся нефтегазовый 
сектор России, ориентированный на использование зарубежного оборудования для разведки, 
добычи и переработки полезных ископаемых на арктическом шельфе. 

Ограничение импорта нефтегазового оборудования из-за санкционных мер в 
отношении России и отсутствие отечественного масштабного производства такого 
оборудования позволили активизировать ранее не действующие механизмы государственной 
поддержки и инвестирования в машиностроительный комплекс и научно-исследовательские 
работы, связанные с изучением и освоением глубоководных территорий Арктики. Однако 
данные механизмы до конца не разработаны или же имеют локальный характер, что 
открывает перспективы для ведения исследований по данной тематике. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является определение новых и 
дополнение существующих государственных механизмов по развитию российского 
нефтегазового машиностроения, создающего системы и оборудование для разведки, добычи 
и переработки полезных ископаемых в условиях Арктики. Для достижения поставленной 
цели необходимо проанализировать текущее состояние и проблемы отечественного 
нефтегазового машиностроения, изучить зарубежный опыт государственного 
стимулирования данной отрасли промышленности, сравнить его с существующим 
российским и определить наиболее перспективные для переложения на российскую 
практику меры государственного стимулирования. 

Результаты. В ходе анализа современного состояния отечественного нефтегазового 
машиностроения было выявлено, что на сегодняшний день в данной отрасли существует 
целый ряд проблем макро- и микроэкономического характера. 

Во-первых, критический уровень физического и морального износа основных фондов 
предприятий, который для большинства российского оборудования превышает 70%. Это 
связано с тем, что основное количество действующих производственных мощностей на 
предприятиях было введено еще при СССР, а срок их полезного использования истекает в 
2013-2016 гг. Кроме того, высокий уровень износа основных фондов порождает появление 
следующих взаимосвязанных негативных факторов [1]:  

1. Низкие качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции; 
2. Низкие объемы продаж; 
3. Недостаток оборотного капитала и денежных средств на обновление оборудования. 

Во-вторых, отсутствие высококвалифицированного кадрового обеспечения отрасли, 
обусловленное оттоком в конце 1990-х – начале 2000-х гг. квалифицированных рабочих и 
технических специалистов из машиностроения в другие отрасли и сокращением притока в 
отрасль молодых специалистов. 

В-третьих, наличие неблагоприятных экономических условий на российском рынке. 
Данная проблема связана с постоянным ростом тарифов на услуги компаний-естественных 
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монополий (в среднем на 7-10% в год), а также высокими темпами роста цен на материалы и 
другое сырье, что в конечном итоге повышает стоимость отечественного нефтегазового 
оборудования и снижает его конкурентоспособность. Более того, негативно на спрос 
оборудования отразился продолжающийся экономический кризис, вынуждающий 
нефтегазовые компании сокращать проекты по освоению месторождений в Арктике.  

В-четвертых, предъявление повышенных требований к надежности и 
эксплуатационным характеристикам нефтегазового оборудования со стороны российских 
нефтегазовых компаний, занимающихся разработкой месторождений с трудноизвлекаемыми 
запасами. Несмотря на соответствие цены и качества российских поставщиков, нефтегазовые 
компании в большей степени отдают предпочтение зарубежным производителям, 
предлагающим более низкие цены или более высокое качество. 

Тем не менее в российском нефтегазовом машиностроении в последнее время 
наметились некоторые тенденции, позволяющие снизить основные риски. Одной из таких 
тенденций является консолидация предприятий, т.е. появление крупных холдинговых 
структур. Возникновение холдингов обусловлено фактической неспособностью небольших 
по размерам предприятий успешно конкурировать с крупными производителями, имеющими 
преимущества в привлечении значительных объемов инвестиций для развития производства, 
приобретения качественных материалов и сырья, квалифицированных кадров, а также 
преимущества в работе с иностранными компаниями и органами государственной власти. 

Именно холдинговые структуры являются в настоящее время лидерами российского 
рынка нефтегазового оборудования. Так, согласно проведенному в 2015 году опросу [2] 
среди нефтегазовых компаний России, занимающихся освоением шельфовых 
месторождений, консолидированные российские производители энергетического 
оборудования опережают иностранных поставщиков. В то же время спрос на российское 
оборудование и услуги по группам «Офшорная авиация», «Буровое оборудование и 
инструмент», «Насосно-компрессорное оборудование», «Морские сейсморазведочные 
работы» и «Услуги по морскому бурению» обусловлен отсутствием зарубежных аналогов 
или их недостаточным качеством. Однако по основополагающим группам, таким как 
«Плавучие буровые платформы», «Суда обеспечения», «Буровые установки для морского 
бурения» и т.д., наиболее надежным и качественным, с точки зрения российских шельфовых 
нефтегазодобывающих компаний, является оборудование именно иностранного 
производства. 

Следует констатировать, что в мире наиболее активными поставщиками оборудования 
выступают США, КНР, Великобритания, Канада и Норвегия. Они разрабатывают и 
производят наиболее полный спектр нефтегазового оборудования, технологий и располагают 
крупнейшим сервисным и интеллектуальным потенциалом. Развитие национального 
производства этих стран произошло в основном благодаря проведению правительствами и 
государственными и финансовыми институтами комплексных целевых научно-технических 
программ. В результате анализа зарубежного опыта стимулирования нефтегазового 
машиностроения на примере США, Норвегии, Китая и Казахстана можно выделить 
следующие основные механизмы и направления работы государственных аппаратов стран: 

1. Для США характерны протекционная политика внутреннего рынка, налоговые льготы и 
субсидии средним и малым инновационным и промышленным предприятиям, 
привлечение высококвалифицированных специалистов и менеджеров [3];  

2. В Норвегии правительство требует включать отечественных производителей в тендеры 
на поставку нефтегазового оборудования, оказывает поддержку научно-
исследовательским институтам и добывающим компаниям, использующим 
отечественное оборудование, а также приглашает иностранных профессоров для 
обучения своих специалистов; 
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3. Правительство Китая, активно заимствуя международные бизнес-стратегии и 
технологии, стимулирует отечественные научные исследования и повышение кадрового 
потенциала науки и промышленности, а также проводит льготную налоговую и 
кредитную политику в отношении нефтегазодобывающих компаний; 

4. В Казахстане оказывается государственная поддержка индустриально-инновационной 
деятельности путем предоставления инновационных грантов, услуг по 
коммерциализации технологий, венчурного и проектного финансирования и налогового 
стимулирования НИОКР и технопарков. 
В России же реализация шельфовых проектов основана на импортном нефтегазовом 

оборудовании в отличие от Норвегии, где повсеместно применяется оборудование 
отечественного производства. Если в Казахстане проводится «Программа развития 
нефтегазового машиностроения» и финансируется госкомпанией создание нового 
оборудования, то в России подобные программы и механизмы финансирования создания и 
стимулирование приобретения отечественного нефтегазового оборудования отсутствуют.[4] 
В то время как в Китае экспортно-импортный банк кредитует машиностроителей и 
потребителей нефтегазового оборудования, в России отсутствует реальная помощь 
машиностроительному экспорту со стороны экспортно-импортного банка России. 

Выводы. Таким образом, по сравнению с зарубежными странами в действующей 
российской практике отсутствуют эффективные механизмы государственного 
стимулирования отечественного нефтегазового машиностроения. В связи с этим имеет место 
предложение о переложении некоторых мер, используемых в зарубежных странах, на 
российскую нефтегазовую отрасль. К таким мерам можно отнести следующее: 

1. Закрепление на законодательном уровне обязательного российского участия 
производителей нефтегазового оборудования в проектах разработки месторождений 
углеводородов на территории арктического шельфа РФ при отсутствии зарубежных 
аналогов; 

2. Партнерство государства и частного сектора промышленности путем заключения 
долгосрочных контрактов; 

3. Отслеживание и повышение качества производимого оборудования и улучшение 
послепродажного сервиса, а также закрепление данных норм в законодательстве; 

4. Проведение гибкой налоговой и кредитной политик в отношении производителей и 
покупателей российского нефтегазового оборудования; 

5. Субсидирование и поддержка НИОКР по разработке отечественных технологий для 
освоения арктического шельфа и установление связи между наукой и производством; 

6. Подготовка квалифицированных специалистов в сфере проектирования, производства 
нефтегазового оборудования, а также «промысловых» специалистов. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ВЫВОДА НОВОГО ПРОДУКТА НА РЫНОК 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ УСЛУГ 
 

Актуальность. В настоящее время акцент геологоразведочных работ смещается в 
новые перспективные районы, характеризующиеся трудной доступностью, низкой 
геологической изученностью, неразвитой инфраструктурой, суровыми климатическими, 
горно-геологическими условиями ведения работ, а также высокой экологической 
уязвимостью (Восточная Сибирь, Дальний Восток, шельфы морей Северного Ледовитого и 
Тихого океана, Арктический шельф). Освоение данных районов также осложняется 
недостаточными инвестициями и постоянным ростом стоимости на сейсморазведку и 
бурение [1]. Особо остро стоит проблема недостоверности прогноза залежей нефти и газа на 
малоизученных территориях и акваториях, усугубленная низкой эффективностью 
сейсморазведочных работ. 

В сложившейся ситуации для обеспечения эффективного выявления перспективных 
нефтегазоносных зон и подготовки к разработке новых месторождений требуется развитие 
новых методов и технологий. К числу этих методов можно отнести технологию «Лидар», 
основанную на использовании спектрального анализа для определения широкой гаммы 
химических веществ и изучения закономерностей распределения их концентраций в 
различных средах. 

Целью данной работы является построение маркетинговой стратегии вывода 
технологии «Лидар» на рынок геологоразведочных работ. 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 
 проанализировать потенциал технологии «Лидар»; 
 оценить прямых конкурентов; 
 провести анализ целевого рынка и макросреды; 
 выбрать стратегию сбыта. 

В рамках настоящих исследований был проведён SWOT-анализ с целью оценки 
конкурентоспособности лазерно-оптической технологии «Лидар». Анализ проводился по 
следующей схеме. На первом этапе была описана анализируемая лазерно-оптическая 
технология. На втором был проведен анализ влияния факторов внешней среды 
(существенных возможностей и угроз) и анализ влияния факторов внутренней среды 
(формирование сильных и слабых сторон лазерно-оптической технологии «Лидар»). Третьим 
этапом явилось формирование матрицы SWOT-анализа и заключительным этапом стало 
определение основных направлений развития и стратегии внедрения лазерно-оптической 
технологии «Лидар». 

Технология «ДОГА-М2» является основным конкурентом исследуемой технологии 
«Лидар». Применяемы в настоящее время дистанционные оптические газоанализаторы Дога, 
имеют низкую чувствительность, что позволяет регистрировать только аномальные 
содержания метана и пропана в приземном слое атмосферы Отсутствие информации о 
фоновых и надфоновых содержаниях УВ газов на площади съемки не позволяет 
обнаруживать залежи нефти и газа. Зафиксированные аномально высокие содержания УВ 
газов свидетельствуют только о потенциальной нефтегазоперспективности площади. 
Принципиальный недостаток выбранного в Дога-М2 дистанционного оптического метода 
газового анализа состоит в том, что он не позволяет регистрировать малые концентрации 
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тяжелых углеводородных газов в приземных слоях атмосферы, непосредственно 
являющихся индикаторами залежей нефти и газа [2]. 

Ключевыми заказчиками на рынке сейсморазведочных работ являются вертикально 
интегрированные нефтяные компании – на их долю приходится основной объем рыночного 
спроса. Государство традиционно обеспечивает проведение большого объема 
сейсморазведочных работ 2D. Россия обладает значительными ресурсами нефти и газа. 
Вместе с тем начальные запасы уже выработаны более чем на 50 процентов. Степень 
выработанности запасов крупных активно осваиваемых месторождений приближается к 60 
процентам. Структура остаточных запасов характеризуется тем, что примерно 77 процентов 
текущей добычи обеспечивается отбором из крупных месторождений, обеспеченность 
которыми составляет 8 - 10 лет. Постоянно увеличивается доля трудноизвлекаемых запасов, 
а вновь подготавливаемые запасы сосредоточены в средних и мелких месторождениях и 
являются в значительной части трудно извлекаемыми. Текущие предварительно оцененные 
запасы и ресурсы распределенного фонда недр в основных районах добычи нефти и газа 
могут обеспечить воспроизводство минерально-сырьевой базы в ближайшие 10 - 15 лет не 
более чем на 50 процентов, а остальные запасы будут приращены на новых объектах, в том 
числе на новых территориях и акваториях России [3].  

Работы по созданию единицы серийного образца подразделяются на три этапа: 
производство или приобретение необходимых составных частей прибора, монтаж и сборка 
прибора, пуско-наладочные работы и испытание установки.  

По оценкам специалистов планово-экономического отдела и производственного цеха 
продолжительность первого этапа работ составит 5 месяцев, второго - 2 месяца, третьего - 1 
месяц. При этом стоимость каждого этапа работ составляет: 4,8 млн. руб., 0,6 млн. руб. и 0,6 
млн. руб. соответственно. Таким образом общая продолжительность работ по изготовлению 
одного серийного образца составит 8 месяцев, при стоимости изготовления – 6 млн руб.  

Для запуска серийного производства потребуется: сборочный цех, помещение для 
проведения испытаний, бригада, состоящая из 30 специалистов, задействованных в процессе 
его изготовления [4].  

Ориентировочная полная стоимость жизненного цикла образца определяется исходя из 
следующих условий:  

1. Калибровка прибора не сбивается от воздействия внешних воздействующих факторов 
(удары, вибрации, температурные и климатические изменения).  

2. Периодическое тестирование технических характеристик прибора входят в 
регламентные операции гарантийного технического осмотра. 

3. Срок службы образца составляет 6 лет, технический ресурс прибора до первого ремонта 
составляет 10 000 часов работы, приблизительная стоимость планового технического 
осмотра составит около 900 тыс. руб.  
При использовании прибора в течение 12 часов в сутки 300 дней в году плановый 

технический осмотр прибора наступит через 2,5-3 года. На протяжении жизненного цикла 
прибора необходимо произвести один технический осмотр. Объем эксплуатационных затрат 
на содержание прибора составит 150 тыс. руб./год. 

Таким образом, результаты анализа подтверждают заключение о том, что 
принципиально новая лазерно-оптическая технология является конкурентоспособной на 
рынке технологий геологоразведочной отрасли. Основными источниками конкурентных 
преимуществ для предприятий, имеющих на нее патент будут следующие ключевые 
факторы: технологических (обладание патентом на передовое оборудование); 
производственных (более высокая эффективность и качество по сравнению с 
использованием других существующих геофизических методов для поисков залежей нефти и 
газа и значительное сокращение затрат на проведение геологоразведочных работ). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЭЦ 

 
Актуальность. Все энергетические предприятия должны осуществлять надежную и 

безопасную эксплуатацию оборудования [1]. В настоящий момент предприятия 
электроэнергетики, стремясь сократить свои постоянные и переменные затраты, отодвигают 
на второй план вопросы, связанные с надежностью и безопасностью эксплуатации 
оборудования. В результате сокращения затрат, в частности на ремонтные программы, 
возрастает количество аварий из-за отказов техники, ошибок оперативного персонала [2]. 
Данные последствия приводят не только к существенному росту затрат на восстановление 
оборудования [3], к снижению его надежности функционирования, но и угрожают 
безопасности труда оперативного персонала.  

7 июня 2016 года президентом Российской Федерации В.В. Путиным был подписан 
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» 
[4]. Закон направлен на совершенствование требований к обеспечению надежности и 
безопасности в сфере электроэнергетики, на создание общеобязательных технологических 
правил функционирования отрасли. Все это говорит о том, что проблема, связанная с 
недостаточным уровнем надежности и безопасности работы электрических станций, 
является особенно актуальной. 

На примере ведущей генерирующей компании северо-запада России ПАО «ТГК-1» 
будут предложены и рассмотрены мероприятия, направленные на повышение надежности и 
безопасности эксплуатации оборудования. 

Объектом исследования выступает производственная деятельность ПАО «ТГК-1». 
Предметом исследования являются мероприятия, направленные на повышение уровня 

надежности и безопасности производственной деятельности ПАО «ТГК-1». 
Цель исследования заключается в разработке программы действий по 

совершенствованию процессов производственной деятельности, что в свою очередь 
направлено на сокращение количества аварий на электрических станциях. 

Совершенствование производственной деятельности ПАО «ТГК-1» предлагается 
проводить по направлениям, представленным в табл. 1. 
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Таблица 1  
Направления совершенствования производственной деятельности ПАО «ТГК-1» 

№ 
п/п Направление совершенствования ПС Мероприятия 

Совершенствование работы с директорами и 
главными инженерами структурных 

подразделений 
Совершенствование координации деятельности 

структурных подразделений со стороны аппарата 
Управления 

1 
Совершенствование системы планирования 

и управления производственной 
деятельностью 

Совершенствование существующих подходов к 
разработке и внедрению внутренних 

нормативных документов ПАО «ТГК-1» 
Создание независимого инспекторского состава с 

постоянным присутствием на тепловых 
электрических станциях филиала «Невский» 

ПАО «ТГК-1» 
Внедрение системы внезапных проверок 
Создание и внедрение экспертной оценки  

2 Совершенствование системы мониторинга 
производственной деятельности ТЭЦ 

Внедрение системы перекрестных аудитов  
Внедрение систем технологического 

видеонаблюдения в структурных подразделениях 
Внедрение системы АСУРМ 
Внедрение системы ЭСИД 3 

Внедрение инструментов автоматизации и 
мониторинга производственной 

деятельности Создание системы управления технической 
документацией 

4 Совершенствование процессов 
операционной деятельности ТЭЦ 

Повышение эффективности системы обходов и 
осмотров оборудования 

Тиражирование проекта Безопасное 
производство 5 

Совершенствование работы в области 
охраны труда и повышение уровня 

безопасности производства Улучшение условий труда оперативного 
персонала 

6 Совершенствование работы по обучению 
персонала 

Создание команды инструкторов для проведения 
обучающих тренингов 

7 Совершенствование механизмов 
мотивации персонала 

Использование инструментов как 
психологического, социального, 

организационного характера, так и 
экономического 

 
Выводы. Экономическое обоснование – это один из основных элементов, на основе 

которых предприятие может судить о целесообразности тех или иных затрат. В связи с этим 
актуальной задачей будет являться оценка затрат на реализацию вышеперечисленных 
мероприятий, направленных на повышение уровня надежности и безопасности, и количества 
аварий, произошедших после их внедрения. Поскольку не все мероприятия имеют 
мгновенный эффект, предлагается рассмотреть среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
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части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности 
электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики" от 23.06.2016 N 196-ФЗ. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200011/. 
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ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
Все большие масштабы в крупных городах России набирает тенденция выноса 

промышленных предприятий за городскую черту. Однако, в настоящее время не разработана 
методика, позволяющая произвести анализ сравнительных преимуществ проектов  
по реабилитации, реконструкции и дальнейшему использованию высвобождающихся 
территорий. Существующие на данный момент методики оценки эффективности 
инвестиционных проектов не удовлетворяют требованиям к оценке таких комплексных 
объектов. Требуется, в первую очередь, разработка новых целевых принципов и критериев,  
на основе которых будет разработана сама методика. Рассмотрим их. 

В силу того, что подавляющее большинство предприятий располагается в исторических 
центральных районах городов, а имеющийся опыт преобразования промышленных 
территорий представлен в большей части проектами жилой застройки, следует пересмотреть 
подходы к выбору направлений перепрофилирования территорий, так как не всегда проекты 
возведения высотной жилой застройки могут быть реализованы в центральной части города. 

Таким образом, методика оценки эффективности использования промышленных 
территорий (далее – Методика), в первую очередь должна быть ориентирована на 
особенности объекта реконструкции, включающего в себя два основных компонента: 
обширную территорию, требующую проведение работ по рекультивации и благоустройству, 
а также капитальные строения, располагающимися на земельном участке. Методика должна 
учитывать рекреационную ценность территории, потенциальные направления 
перепрофилирования объекта с целью создания новых рабочих мест при обязательном 
соблюдении принципов экологической безопасности территории, а также эффективности 
расходования бюджетных средств в рамках проводимых мероприятий по реконструкции. 

В качестве механизма реализации проектов реконструкции промышленных территорий 
при разработке Методики рассматривается государственно-частное партнерство  
(далее – ГЧП). Данный механизм позволяет сбалансировать интересы публичного и частного 
партнеров при условии пропорционального распределения финансовой нагрузки, рисков  
и обязательств.  

Согласно положениям Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ  
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ), вступившего в силу 1 
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января 2016 года, должен быть разработан и принят ряд нормативно-правовых актов, в том 
числе приказ Минэкономразвития России «Об утверждении Методики оценки 
эффективности  
и определения сравнительного преимущества проекта государственно-частного партнерства, 
муниципально-частного партнерства» [1], которая на сегодняшний день отсутствует. 

Целью работы является разработка Методики целевого назначения, позволяющей 
оценить предлагаемые подходы к реконструкции бывшего промышленного объекта  
и варианты его потенциального использования. 

Для достижения целей в работе поставлены следующие задачи: 
1. Выявление качественных критериев оценки эффективности; 
2. Выявление количественных критериев оценки эффективности; 
3. Проработка этапов методики расчета интегральной оценки эффективности проекта 

реконструкции промышленной территории.  
Предлагаемая Методика соответствует принципам ГЧП согласно положениям 

Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ, Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2006  
№ 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах» [2],  
а также учитывает характерные особенности объекта реконструкции. 

В качестве базовых принципов, применяемых в Методике, следует выделить 
следующие: сквозной подход при присвоении балльных оценок критериям, расчет 
интегральной оценки эффективности проекта реконструкции промышленной территории 
согласно представленным ниже качественным и количественным критериям. На каждом 
этапе рассчитывается значение индекса, оценивающего определенную характеристику 
нового объекта инфраструктуры, а также значение данного индекса для существующего 
объекта. В соответствии с расчетным значением индекса каждому критерию присваивается 
определенный балл оценки (F) от 0 до 1. 

Оценка эффективности реконструкции промышленных территорий осуществляется на 
основе качественных и количественных критериев, представленных ниже, а также  
с применением разработанных формул (1) – (9). 

Оценка качественных характеристик предлагаемого в проекте объекта (текущего 
использования существующего объекта) осуществляется на основе следующих критериев: 

1. Согласованность интересов государственного и частного партнеров в рамках 
планируемого проекта. 

2. Роль объекта в повышении престижа города, как культурного, общественно-делового 
центра. 

3. Соответствие состояния объекта программам по сохранению культурного наследия; 
4. Целевое назначение объекта. 
5. Наличие аналогичных объектов в черте города. 
6. Соблюдение нормативов в области охраны окружающей среды: 

 нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов; 
 нормативов образования отходов производства и потребления и лимиты  

на их размещение; 
 нормативов допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, 

вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и 
иных физических воздействий); 

 нормативов допустимого изъятия компонентов природной среды; 
 нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; 
 нормативов иного допустимого воздействия на окружающую среду  

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые 
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законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации в целях охраны окружающей среды. [3] 

7. Соответствие применяемых технологий наилучшим доступным технологиям. 
Таким образом, значение индекса, отражающего совокупную оценку эффективности 

реконструкции промышленной территории (текущего использования объекта) объекта  
на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле: 

      (1) 
Оценка эффективности использования промышленной территории  

на основе количественных критериев осуществляется согласно представленным ниже 
итерациям.  

1. Расчет индекса финансово- экономической эффективности использования объекта  
и индекса финансово- экономической эффективности использования существующего 
объекта. 
1.1. Расчет индекса финансово- экономической эффективности использования 

планируемого объекта. 

 ,       (2) 

где PI (Profitability Index) – индекс доходности инвестиционного проекта; 
NPVпр – чистый дисконтированный доход; CFпр – денежный поток; n – срок 
реализации (в годах, месяцах); r – ставка дисконтирования инвестиций, %; t – 
порядковый номер года реализации проекта; ICпр – инвестиционные затраты на 
капитальной стадии проекта; 

При расчете показателя денежного потока (CFпр) учитываются 
операционные затраты на стадии эксплуатации объекта (CFэкспл). 
Так как публичный партнер выступает гарантом возврата инвесторам вложенных  
на капитальной стадии средств, а также получения минимального 
гарантированного дохода, в общем виде, поступления за определенный период 
состоят из следующих компонентов и могут быть рассчитаны по формуле (3): 

 ,      (3),  
где Ппр_t – поступления от функционирования объекта за период t; 
Ккап – выплаты со стороны публичного партнера на компенсацию затрат, 
понесенных инвестором на капитальной стадии проекта; 
Д – доход частного партнера на операционной стадии проекта;  
при условии: , где Дэкспл – доход от эксплуатации объекта;  
МГД – минимальный гарантированный доход, частный партнер получает сумму  
МГД исключительно за счет прибыли от функционирования объекта; 
при условии: , публичный партнер несет обязательства по 
компенсации разрыва между размером полученного дохода от эксплуатации 
объекта и установленной суммой МГД. Таким образом, формула по определению 
дохода частного партнера на операционной стадии проекта приобретает вид: 

,        (4) 
Соответственно, денежные поступления от эксплуатации объекта за период t, 
могут быть рассчитаны по формуле: 

,        (5) 
1.2. Расчет индекса финансово-экономической эффективности использования 

существующего объекта. 
        (6),  
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где Pтек – суммарный доход от хозяйственной деятельности предприятия 
(использования земельного участка);  
Cтек – суммарные затраты предприятия на его функционирование, которые включают в 
себя следующие виды расходов. 

2. Расчет индекса востребованности населением планируемого объекта и индекса 
востребованности населением существующего объекта. 

 – наличие потребителей услуг (товаров), оказываемых (создаваемых)  
в результате функционирования планируемого объекта;  – наличие потребителей 
услуг (товаров), оказываемых (создаваемых) в результате функционирования 
существующего объекта; 
оценка эффективности реконструкции промышленной территории (текущего 
использования объекта) на основе количественных критериев рассчитывается по 
следующей формуле: 

;         (7) 
по итогам расчета оценки эффективности с учетом качественных  
и количественных критериев для планируемого и существующего объектов выводятся 
общие индексы эффективности согласно формуле: 

,       (8), 
где Iпр – индекс эффективности реконструкции промышленной территории; Iтек – индекс 
эффективности использования существующего промышленного объекта. 
Интегральная оценка эффективности проекта реконструкции промышленной 

территории позволяет сравнить планируемый и текущий варианты использования 
промышленного объекта и территории и рассчитывается по формуле: 

,            (9) 

где I – интегральная оценка эффективности реализации проекта. 
Таким образом, полученная оценка позволяет интегрировать балльные значения 

качественных и количественных характеристик объекта и отразить сравнительные 
преимущества планируемого объекта по отношению к текущему использованию 
существующего объекта. 

Предложенная Методика оценки эффективности может быть применена при разработке 
нормативно-правовой базы и совершенствования организационно-экономического 
механизма в рамках направления промышленной политики по реконструкции 
промышленных территорий. 
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МЕХАНИЗМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

СЕТЯМ ЗА РУБЕЖОМ 
 

Актуальность. Электросетевая инфраструктура является важнейшей 
инфраструктурной отраслью не только в России, но и за рубежом. 

Ее работа нацелена на обеспечение качественного, надежного и доступного 
энергоснабжения всех категорий потребителей электрической энергии и мощности и 
предоставление недискриминационного доступа потребителям к электросетевой 
инфраструктуре [1]. 

В каждой стране существует свой способ обеспечения доступности ТП. Количество 
этапов (процедур) и длительность осуществления технологического присоединения к 
электрическим сетям являются одной из важнейших характеристик доступности для 
потребителей объектов энергетической инфраструктуры. 

Цель. Основной задачей работы является анализ системы обеспечения доступности 
электросетевой инфраструктуры для подключения потребителей на основе сравнительного 
анализа положения дел в данной сфере в зарубежных странах. Проанализировать этапы, 
процедуры и сроки технологического присоединения к сети, а также особенности 
формирования платы за технологическое присоединение потребителей к электрической сети. 

Исследования в данной отрасли особенно важно в условиях реформирования 
естественных монополий, требующих новых подходов. Как известно, в России нередко 
основываются на международном опыте разных стран. В ходе исследования было выделено 
три метода подключения к сетям. 

Первый - «Принцип возврата капитальных затрат», работает в Канаде, Австралии, 
Бразилии, США и других странах. Оплата за ТП складывается из затрат энергокомпании с 
вычетом дисконтированного дохода, который получит энергокомпания в случае 
подключения данного потребителя. Суть данного метода в том, что услуги по ТП 
потребителей к электрическим сетям оказывают распределительные электросетевые 
компании, которые также отвечают и за поставку электроэнергии потребителям, тем самым 
выполняют задачу гарантирующего поставщика. 

Второй - «Возвратная модель», широко используемая в Казахстане. В отличие от 
первого метода, в данной модели цена за ТП к электрическим сетям регулируется, 
отсутствуют льготы, затраты за присоединение оплачивает потребитель, но через сетевой 
тариф энергокомпания возмещает траты через год в течение 8 лет. Возмещение составляет 
30% от величины затрат на присоединение. 

Третий - «Беззатратное со стороны потребителей техприсоединение», например, такой 
метод применяется в Китае и Японии, все затраты энергокомпании переносятся в тариф на 
передачу электроэнергии, но при этом потребитель делает гарантийный взнос [2]. 

Существует 4 основных типа моделей формирования платы за ТП в мире: 
1. Бесплатно (при стоимости присоединения, не превышающей норму) — стимулирует 

экономическое развитие, но возможно присоединение избыточной мощности. 
Промышленность в свободных экономических зонах — Япония, Гонконг, Китай. Для 
населения — США. Бразилия до 50 кВт. Россия до 15 кВт. 

2. С учетом инвестиций только в объекты «последней мили» («shallow connection 
charges» - в плату включается часть инвестиций в объекты последней мили) — доступная 
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стоимость, но существует возможность увеличения сроков присоединения. Франция, 
Норвегия, Швеция, Германия, Россия от 15 кВт до 150 кВт. 

3. С учетом инвестиций только в объекты «последней мили» и в усиление сети («deep 
connection charges» - с учетом части расходов на инвестиции в объекты последней мили и в 
усиление сети) — снижение финансовой нагрузки на существующих потребителей сети, но 
высокая стоимость, безвозмездные инвестиции потребителя в основные средства сетевой 
компании. Австралия, Латвия, Литва, Эстония, Казахстан, Великобритания, Ирландия, 
Россия (подключение по индивидуальному проекту). 

4. Плата на возвратной основе (возврат части платы в случае последующего 
присоединения к построенным электросетевым объектам новых потребителей) — отсутствие 
безвозмездных инвестиций потребителя в основные средства сетевой компании, но 
повышенная тарифная нагрузка на существующих потребителей сети. Великобритания, 
Ирландия, Испания, ряд штатов США. 

Что касается сроков технологического присоединения к сети, то за рубежом 
существуют следующие способы сокращения этих сроков: 
 у потребителя есть возможность предварительно получить информацию от сетевой 

компании о вариантах и стоимости ТП (Великобритания, Бразилия); 
 сетевая компания предлагает несколько вариантов ТП, выбирается тот, который 

работает по принципу наименьших затрат (Бразилия); 
 в случае разногласий между сетевой компанией и потребителем по поводу состава 

мероприятий необходимых для ТП, можно обратиться в независимую экспертную 
организацию; 

 электросетевая компания контролирует качество работ по технологическому 
присоединению к сети, которые выполнены сторонней электромонтажной организацией 
(Германия); 

 в случае нарушения нормативных сроков выполнения ТП с сетевой компаний взимается 
штраф в пользу потребителя (Великобритания). 
В Российской Федерации присоединение к электрическим сетям производится за плату 

электросетевых организаций и является самостоятельной услугой. Размер платы 
осуществляется законодательством и регулируется государством, исходя из основных 
нормативно-правовых актов, указанных в списке литературы [3]. 

Главной особенностью является большое число льготных потребителей, в том числе 
потребителей, которым нужно до 15 кВт мощности. Для таких потребителей плата за ТП 
составляет 550 рублей, а для тех потребителей мощность энергопринимающих устройств 
которых составляет больше 15 кВт, плата равна 50% от величины инвестиционной 
составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств [4]. 

В связи с этим возникла главная проблема. Ее суть в том, что льготное присоединение 
увеличивает перекрестное субсидирование. Метод перекрестного субсидирования 
заключается в том, что тарифы по оплате перераспределяются между потребителями, 
промышленные компании оплачивают часть стоимости электроэнергии, используемой 
другими потребителями [5]. 

Результаты. Для выявления задач данной работы были проанализированы механизмы 
технологического присоединения к электрическим сетям за рубежом. Отображен анализ 
этапов, процедур и сроков технологического присоединения к сети, а также особенностей 
формирования платы за технологическое присоединение потребителей к электрической сети 
в России и в Мире. 

Вывод. В ходе проведенной работы я выяснила, что необходимо совершенствовать 
состав этапов и процедур технологического присоединения потребителей к электрическим 
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сетям, как за рубежом, так и в России. Создать более комфортные условия для потребителей, 
осуществляющих технологические присоединения к электрическим сетям, максимально 
сократить сроки присоединений без ущерба для качества выполнения строительно-
монтажных работ и надежности функционирования электрических сетей. Стоит ограничить 
льготы, с целью устранения возможности злоупотребления в коммерческих целях. А также 
ввести социальные нормы потребления, с изменениями нормативных требований 
присоединений. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ПУТЕМ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБХОДОВ И ОСМОТРОВ НА ПРИМЕРЕ ТЭЦ-15 
 

Актуальность. Надежность оборудования – один из основных показателей процесса 
эксплуатации. На энергопредприятиях производят различные мероприятия по увеличению 
данной характеристики, одними из которых являютсяобходы. Обходчик – лицо, 
осуществляющее обходы и осмотры работы оборудования в пределах зоны ответственности. 
Проверка оборудования проводится с установленной периодичностью, по утвержденным 
руководителем маршрутам с отметкой в ведомости регистрации обходов. Проверяется 
соблюдение заданных режимов работы и технологических узлов согласно ведомости 
параметров, а также чистота и порядок в зоне обслуживания. Ответственным лицом 
составляется еженедельный отчет по посещаемости контрольных точек на основании 
поданных оригиналов ведомостей регистрации обходов и представляется руководству 
станции и начальникам организационных единиц[1]. То есть приходиться тратить время на 
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составление отчетов о проведении обходов, установленных дефектах, обнаруженных 
опасных зонах и выявленных ключевых технико-экономических показателей. 

От своевременного обнаружения дефектов и отклонений зависит надежность работы 
оборудования.Снижение давления до встроенных задвижек и повышение температуры пара 
по тракту прямоточного котла может привести к повреждению трубопроводов питательной 
воды и главных трубопроводов. Значительные повреждения (разрывы) главных 
паропроводов относятся к числу наиболее тяжелых аварий, требующих немедленного 
принятия мер для останова работающего основного оборудования с аварийным снижением 
давления пара через предохранительные клапаны, продувочные и сбросные устройства [2]. А 
разгон турбины до частоты вращения, превышающей значение, указанное в ТЭП (технико-
экономические показатели), при несрабатывании автомата безопасности и дополнительной 
защиты приводит к разрушению лопаточного аппарата, поломке валопровода. Его 
разрушение приводит к повреждению подшипников турбины и генератора, загоранию масла 
и водорода, выводу из строя турбоагрегата на длительное время[3]. Все несоблюдения 
контроля отклонений значений показателей ведут к материальному ущербу энергетического 
предприятия.Пережог при несоблюдении нормы давления пара в теплофикационном отборе 
в течение 2015 и 2014 годов проиллюстрирован на рис. 1. 

 
Рис. 1 Пережоги топлива за 2015 и 2014 года 

 
 В настоящее время, оперативный персонал записывает данные на бумажные носители, 

которые имеет ряд недостатков:  
 персонал может заполнить позднее проведенного обхода с соответствующими 

ошибками в заполнении значении параметров; 
 нарушается порядок хранения; 
 трудно вести статистику; 
 может произойти утрата ведомости параметров, потребуется проводить 

дополнительные обходы и осмотры. 
В связи с этим необходимо создать такую электронную систему, которая будет 

указывать безопасный маршрут по цеху, отслеживать своевременность выполнения обходов 
и осмотров, их периодичность, укажет на те показатели, которые необходимо измерить по 
мере приближения к оборудованию, чтобы начальник смены цеха (НСЦ) в он-лайн режиме 
мог наблюдать, какие параметры находятся в допустимом коридоре отклонения КТЭП 
(ключевые технико-экономические показатели)[4], а какие за его пределами, где 
установлены дефекты оборудования, а так же кто проводил обход. По этим данным 
начальник смены цеха может установить причины отклонений и меры по их устранению. 

Объект исследования: система обходов и осмотров работы оборудования. 
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Предмет: качественное и своевременноевыявление отклонений КТЭП от 
нормативного значения. 

Цель исследования: оценить снижение пережога топлива при своевременном 
выявлении дефектов. 

Ключевые задачи, решаемые в ходе данной работы, следующие:  
 определить последовательность обхода оборудования персоналом в пределах зоны 

эксплуатационной ответственности; 
 установить время на совершение обхода и его периодичность; 
 составить ведомость параметров по данному маршруту; 
 разработать интерфейс программы по обходам и осмотрам. 

Вывод. В ходе исследования, были определены такие маршруты осмотров, с помощью 
которых обходчик не пропускает контрольные точки и записывает все необходимые 
параметры КТЭП. Установлена периодичность проведения обходов и отслеживания КТЭП, 
составлен порядок занесения значений показателей с учетом последовательности 
оборудования. При переходе на электронную систему, вся информация будет хранится в базе 
данных, будет облегчен поиск требуемых параметров на выбранном цеху, можно 
отслеживать статистику ведения обходов, их периодичность, вести контроль отклонений 
параметров,отследить тренд по выбранным показателям или оборудованию наблюдать места 
обнаруженных дефектов, контролировать посещаемость маршрутного обхода, причины 
опозданий обходчиков и т.д. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ДРЕВЕСНЫЕ РЕСУРСЫ НА 

ПРИМЕРЕ ФИНЛЯНДИИ И РОССИИ 
 

Актуальность работы. Форма собственности на леса является основой экономики 
лесных отношений. В условиях государственной собственности на леса такие отношения 
строятся между органами государственной власти и субъектами предпринимательской 
деятельности. С начала 1920-х годов прошлого века по 1993 год такими субъектами 
промышленной деятельности в России выступали государственные леспромхозы, а после их 
приватизации частные предпринимательские структуры. Таким образом, почти в течение 
века, собственник на лесные ресурсы – государство строит экономические связи с 
промышленными предприятиями на основе экономико-административных отношений.  

Экономический эффект подобных отношений – отрицательный, затраты на ведение 
лесного хозяйства у государства почти в два раза меньше, чем результаты, в виде 
поступлений от использования лесов в виде налогов, сборов и иных платежей.  

К такому платежу относится централизованно устанавливаемый государством нижний 
предел стоимости древесины на корню, изымаемый в государственный бюджет. По своему 
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экономическому содержанию такой платеж является рентой. Рента не имеет связи с 
рыночной ценой на круглые лесоматериалы и устанавливается административным путем с 
ежегодной индексацией на величину инфляции. Возникает закономерный вопрос об 
эффективности таких экономических отношений, поскольку ценообразование на конечную 
продукцию является динамическим процессом, меняющимся с большой периодичностью, а 
установление стоимости права пользования – условно-статический процесс, с периодичностью 
в один год, не имеющий связи с рыночными ценами на круглые лесоматериалы. 
Необходимость повышения доходов от использования лесов в РФ и отсутствие стройной 
системы рыночного ценообразования в лесной экономике обуславливают актуальность 
исследования схем ценообразования на древесные ресурсы в зарубежных странах и 
рассмотрения возможности переноса зарубежного опыта в отечественное лесное хозяйство. 

Целью работы является экономическое обоснование стоимости леса на корню в России. 
Поставленная цель определила следующие задачи исследования: 
– выявить закономерности ценообразования на древесные ресурсы; 
– раскрыть экономическое содержание цены леса на корню; 
– рассчитать абсолютные значения чистой прибыли лесовладельца в Финляндии; 
– сопоставить значения чистой прибыли владельца лесов в Финляндии 

(экономического аналога минимальной ставки арендной платы в Российской Федерации) с 
минимальными ставками арендной платы за право пользования лесные участками в РФ. 

Объектом исследования является организационно-экономический механизм 
ценообразования на древесные ресурсы в России и Финляндии.  

Предметом исследования выступают экономические отношения между государством 
и частным бизнесом при использовании древесных ресурсов. 

Методы исследования. В процессе исследования применены системный, структурный 
и функциональный подходы к изучению выбранной проблемы и поиску путей ее решения с 
использованием абстрактно-логических, экономических, статистических методов, а также 
таблиц для визуального представления материалов исследования.  

Материалы работы подготовлены по итогам консультаций и интервью, проведенных 
авторами с сотрудниками финляндских отраслевых ведомств, работающих в системе 
государственного управления лесами, результатам обработки официальных запросов в 
консульство Финляндии, с использованием данных официальных сайтов государственных 
органов управления лесами страны. 

Результаты исследования. На рынке древесных ресурсов в Финляндии (многолесной 
стране Европейского союза) действуют экономические законы: изменения спроса, 
предложения, равновесной цены, конкуренции, стоимости, полезности, прибыли и др. 
Продавцами древесных ресурсов являются все собственники лесов, а именно, частные 
владельцы, частные компании, государство, прочие (муниципалитеты, коммуны, церковь и 
т.д.). Рыночную конъектуру характеризует спрос и предложение на рынке древесных 
ресурсов в разрезе отдельных сортиментов - круглых лесоматериалов определенного 
назначения, соответствующих установленным требованиям. 

Основной задачей рыночного механизма является формирование рыночных цен по 
следующим видам сделок:  
 продажа леса на корню (только растущих лесонасаждений) по ценам леса на корню 

(более 80% объема сделок); 
 продажа заготовленной древесины по ценам древесины у дороги. 

Рыночные отношения осуществляются в форме купли-продажи лесных насаждений. 
Торговля древесными ресурсами происходит на основе диспозитивного принципа лесного 
права, при котором каждая сторона имеет свободу выбора способа заключения договора 
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купли-продажи в рамках гражданского законодательства. Общепринятой формы договора о 
продаже древесных ресурсов и порядка его составления в Финляндии не существует.  

Цена на древесные ресурсы в Финляндии диктуется рынком и основывается на договоре 
между продавцом и покупателем. Продавец древесины стремится получить максимально 
возможный на данный момент доход от продажи леса, а покупатель – минимизировать свои 
расходы. В Финляндии цена устанавливается по каждой отдельной лесной сделке с высокой 
степенью дифференциации лесных насаждений исходя из их сортиментно - сортного 
потенциала. Цены на древесные ресурсы отличаются по регионам страны и лесным центрам, 
также они дифференцированы для разных видов рубок по сортиментам. 

На уровень цен леса на корню оказывают влияние колебания спроса и предложения на 
конкретные виды лесопродукции. Например, рост цен на пиломатериалы на внутреннем и 
экспортных рынках способствует увеличению объемов производства, что в свою очередь 
приводит к повышению спроса на пиловочник и увеличению его стоимости. Рост цен на 
пиловочник увеличивает предложение до тех пор, пока цены не стабилизируются и не идут 
на снижение. На стоимость леса на корню оказывают влияние следующие основные факторы: 
расположение лесосеки; наличие транспортных путей и их состояние; сезон заготовки (зима 
или лето, в каком состоянии находятся подъездные дороги); древесная порода; объем 
заготовки; величина рыночного спроса на конкретные сортименты и др.  

Государственное администрирование в сфере ценообразования на древесные ресурсы в 
Финляндии отсутствует. Основным инструментом для сближения экономических интересов 
производителей и покупателей древесины является переговорный процесс, в котором 
активное участие принимают ассоциации лесопромышленников и частных лесовладельцев. 
Форма собственности на леса не играет роли при ценообразовании на древесные ресурсы. 

1. Ценообразование на древесные ресурсы связано с рыночной конъюнктурой, 
затратами на ведение лесного хозяйства, управление лесами. Цена, которую платит за 
древесину покупатель, представляет собой компенсацию затрат, которые понес владелец 
леса при его выращивании, защите, охране, управлении, по исполнению налоговых 
обязательств и включает прибыль лесовладельца [1-3]. 

Нами осуществлен расчет чистой прибыли владельца лесов в Финляндии, которая 
представляет собой аналог российского экономического показателя – арендной платы за 
право пользования государственными лесами (таблица). Полученные значения чистой 
прибыли лесовладельцев по лесным центрам Финляндии сравнили соответственно со 
ставками арендной платы за заготовку древесины в Ленинградской области. Исходными 
данными для вышеуказанного сопоставления послужили: формула породного состава по 
Ленинградской области (4С3Е2Б1Ос), Постановление Правительства РФ от 22.05.2007 №310 
«О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в федеральной собственности» [4], среднегодовой курс евро. 
Рассчитанные значения чистой прибыли лесовладельцев Финляндии оказались больше примерно 
в четыре – пять раз по сравнению с арендной платой за лесные участки по Ленинградской области. 

Таблица 1 
Эффективность продажи древесных ресурсов частными владельцами Финляндии, €/ м³ 

№ п/п Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1. Валовые доходы от продажи леса (ВД) 35,35 36,07 34,41 
2. Государственная поддержка (ГП) 1,55 1,54 1,54 
3. Издержки лесовыращивания (И) 8,54 8,73 8,69 
4. Операционный результат (ОП=ВД+ГП-И) 28,35 28,88 27,26 
5. Налоги (Н) 8,51 8,66 8,18 
6. Чистая прибыль (ЧП=ОП-Н) 19,85 20,22 19,08 
7. Чистая прибыль без ГП 18,76 19,14 18,00 
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Выводы. Аналогом российской экономической категории «цена леса на корню» в 
Финляндии является чистая прибыль владельца лесов. Однако, экономическое содержание 
одноименных категорий лесной экономики (цена леса на корню, затраты, результаты) в 
России и Финляндии не сопоставимо:  
 в Финляндии цена леса на корню образуется от затратной части к результатной (чистая 

прибыли собственника лесов), в лесном хозяйстве России – наоборот, сначала 
устанавливается административным путем гарантированный рентный доход 
собственника лесов – государства (минимальная ставка арендной платы);  

 в лесном хозяйстве Финляндии стоимость леса на корню связана с затратами на ведение 
лесного хозяйства, управлении лесами, рыночной конъюнктурой, в лесном хозяйстве 
России такой связи нет. 
Цена леса на корню в лесном хозяйстве РФ имеет статический характер и мало зависит 

от рыночного спроса и предложения на конкретные сортименты в момент заключения 
договора купли продажи лесных насаждений или договора аренды лесного участка.  

Цена на древесные ресурсы в Финляндии определяется исключительно законом спроса 
и предложения, и зависит от древесной породы, и не зависит от количества лесных ресурсов, 
как, например, в России или их дефицита, как, например, в некоторых странах западной 
Европы. В свою очередь закон спроса и предложения находится в прямой связи с емкостью 
регионального рынка древесных ресурсов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ 

 
Актуальность. Антимонопольное регулирование деятельности хозяйствующих 

субъектов включает комплекс законодательных, административных и экономических мер, 
осуществляемых государством и направленных обеспечение условий для рыночной 
конкуренции, препятствование чрезмерной монополизации рынка, грозящей нормальному 
функционированию рыночного механизма. Антимонопольное регулирование включает в себя 
регулирование уровня концентрации и монополизации производства, тактики и стратегии 
предприятий, внешнеэкономической деятельности, налоговое и ценовое регулирование. 
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Конкуренция между участниками рынка стимулирует развитие технологий и поиск 
высокоэффективных способов производства. Это приводит к повышению 
конкурентоспособности товаров, сбалансированности их цены и качества, расширению 
выбора для потребителя. Исходя из этого, деятельность антимонопольной службы РФ 
направлены на пресечение и предотвращение действий со стороны хозяйствующих 
субъектов, сдерживающих конкуренцию, также субъектов естественных монополий и 
органов власти. 

Законодательство в сфере ТЭК сегодня является одним из самых сложных и детально 
регламентированных. Данными обстоятельствами объясняется то пристальное внимание, 
которое уделяется проблеме развития конкуренции в сфере энергетики, что отражается на 
степени регулирования и контроля со стороны ФАС России. 

Цели работы. Основной целью данной работы является рассмотрение ключевых 
специальных полномочий антимонопольной службы в сфере ТЭК, таких как: 
 контроль за соблюдением правил определения и применения гарантирующими 

поставщиками неконтролируемых цен на электрическую энергию (мощность); 
 контроль за установлением случаев манипулирования ценами на электрическую 

энергию и мощность на оптовом и розничных рынках; 
 определение зон свободного перетока, в которых конкурентный отбор мощности 

проводится с использованием предельного размера цены на мощность; 
 установление критериев введения по зонам свободного перетока предельного размера 

цены за мощность для проведения конкурентных отборов мощности; 
 установление специальных условий участия производителей̆ электрической̆ мощности 

(группы лиц), занимающих доминирующее и (или) исключительное положение на 
оптовом рынке в конкурентном отборе мощности; 

 инициирование отмены результатов конкурентного отбора мощности в случае 
выявления признаков манипулирования ценами. 
В 2001 г. в России началась реформа электроэнергетики, призванная разделить 

сложившуюся естественную монополию ОАО РАО «ЕЭС России», повысить эффективность 
работы предприятий отрасли, привлечь в отрасль крупные инвестиции, направленные на ее 
всестороннее развитие. Первоначально цели и задачи реформы определены постановлением 
Правительства РФ от 11 июля 2001 г. № 526 «О реформировании электроэнергетики 
Российской Федерации». В рамках данной реформы ОАО РАО «ЕЭС России» полностью 
расформировано с 1 июля 2008 г., а его активы переданы крупным государственным 
компаниям и частным инвесторам. 

Также в ходе данной реформы 1 сентября 2006 г. был создан новый оптовый рынок 
электроэнергии и мощности (НОРЭМ). 

Отсутствие единого контролирующего органа, который прежде существовал в лице 
ОАО РАО «ЕЭС России», а также появление конкурентного сегмента дали всем субъектам 
НОРЭМ возможность при определенном раскладе оказывать воздействия на цены, 
складывающиеся в конкурентных секторах рынка. 

Контроль над работой предприятий – субъектов НОРЭМ в настоящий момент в 
основном осуществляют четыре организации: 

1. Федеральная антимонопольная служба  
2. НП «Совет рынка» – оператор оптового рынка.  
3. ОАО «Администратор торговой системы» – коммерческий оператор рынка. 
4. Федеральная служба по тарифам. 
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Рис. 1. Организация управления антимонопольной деятельности 

 
Меры по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства. Закон о 

защите конкуренции дополнен статьей 391, определяющей порядок выдачи предупреждений 
о прекращении действий (бездействия), которые заключают признаки нарушения 
антимонопольного законодательства. 

Статистика деятельности ФАС России по итогам за 2012 год в сфере выдачи 
предупреждений позволяет говорить о положительном воздействии на конкуренцию и 
результативность данного института [1,5].  

Таблица 1 
Статистика деятельности ФАС России по итогам 2012 года 

Выдано предупреждений 
всего 

Выполнено предупреждений Возбуждено дел после 
невыполнения предупреждения 

1423 1068 185 
 
Сетевая компания «Ленэнерго» была оштрафована за несвоевременное выполнение 

мероприятий по технологическому присоединению в отношении объектов заявителей, 
продлевало сроки технологического присоединения, а также несвоевременно подключало 
объекты заявителей в инвестиционные программы. 

Статья 10 закона "О защите конкуренции" накладывает запрет на действие 
(бездействие) занимающего превалирующее положение хозяйствующего субъекта, 
результатом которых являются или могут явиться ограничение участия других лиц. 

За подобное нарушение в соответствии с частью 2 статьи 13.31 КоАП РФ предусмотрен 
административный штраф для юридических лиц от 1% до 15% от суммы годового оборота 
компании на соответствующем товарном рынке. 

В апреле 2010 года в Вологодское УФАС России поступила жалоба от Тотемской ЭТС 
на односторонний отказ от исполнения договора энергоснабжения со стороны ОАО 
«Вологодская сбытовая компания» (ОАО «ВСК») [5]. У Тотемской ЭТС есть обязательства 
по обеспечению электроэнергией населения района и хозяйствующих субъектов, в том числе 
запрещённых к отключению. Комиссия Вологодского УФАС России признала ОАО «ВСК» 
нарушившим часть 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» (злоупотребление 
доминирующим положением) и выдала предписание об отзыве письма об одностороннем 
отказе исполнения договора энергоснабжения с Тотемской ЭТС и восстановлении 
положения, существовавшего до расторжения договора.  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области 
(Белгородское УФАС) 21 мая 2009 года вынесло решение о наложении штрафа в размере 156 
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876 590 рублей на ОАО "Белгородская сбытовая компания" (БСК) по статье 14.31 КоАП РФ 
за несоблюдение антимонопольного законодательства. Нарушение выразилось в 
злоупотреблении БСК доминирующим положением на товарном рынке реализации 
электроэнергии в Белгородской области. Антимонопольный орган признал ОАО 
"Белгородская сбытовая компания" нарушившим пункт 5 части 1 статьи 10 ФЗ "О защите 
конкуренции" (экономически не обоснованный отказ либо уклонение от заключения 
договора с отдельными покупателями (заказчиками) [5]. 

Результаты. Была проведена работа над выявлением слабых сторон антимонопольной 
политики и более детальное рассмотрение направлений деятельности государства для 
решения проблемы монополизации производства и замедления темпов роста экономики 
страны.  

Вывод. По мере накопления новых знаний и опыта в сфере антимонопольного 
регулирования, необходимо проводить постоянные усовершенствования в данной сфере. 
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что антимонопольная политика является 
действующей, но государству следует обратить внимание на отдельные крупные 
организации, чтобы исключить возможность их монополизации. 
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ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ РОССИИ 

 
Введение жестких санкций в отношении российской экономики заставило 

активизировать процесс импортозамещения. В рамках антикризисных мер правительство РФ 
проводит политику импортозамещения по основным группам товаров, направленную на 
развитие внутреннего производства продукции. Так как Россия обладает ёмким внутренним 
рынком, проведение данной политики является экономически обоснованным. А такие 
факторы, как ослабление рубля и «война санкций» заставляют стимулировать этот процесс.  

Однако одного лишь ослабления рубля недостаточно для полноценного запуска 
механизма импортозамещения. Процессы импортозамещения через активизацию 
внутреннего производства могут быть успешны только при должном уровне инвестиционной 
поддержки ключевых секторов. Кроме того нужна эффективная система доступного 
кредитования отечественного производителя, так как перевод заказов на российского 
производителя требует изначальной модернизации производств. 

Цель работы – рассмотреть текущее положение импортозамещения в российской 
энергетике с поиском решений о замене для еще незамещенного импорта. Для достижения 
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поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1) изучить законодательную базу 
по импортозамещению в энергетике РФ; 2) оценить уникальность импортного оборудования 
и материалов; 3) выявить потенциал российских производителей в направлении замены 
импортных аналогов. 

В российской экономике целый ряд отраслей практически полностью зависит от 
импорта. В большинстве своем это отрасли, потребителями продукции которых являются 
крупные компании с государственным участием (транспортные, добывающие и 
металлургические). Именно на этих отраслях на первом этапе и следует сосредоточить 
внимание при проведении политики импортозамещения [1]. 

27 января 2015 года вышло распоряжение правительства РФ, в соответствии с которым 
промышленный и топливно-энергетический комплекс (Минпромторг России, Минсельхоз 
России, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минфин России, 
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти) должны утвердить и 
обеспечить реализацию отраслевых программ импортозамещения [2].  

12 февраля 2015 г. соответствующим распоряжением правительства Санкт-Петербурга 
был разработан и утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Санкт-Петербурге в 2015 
году и на 2016-2017 годы. Так, данные распоряжения обязали Комитет по энергетике и 
инженерному обеспечению (КЭИО) обеспечить процесс испортозамещения в 
подведомственных организациях и за счет этого снизить стоимость строительства объектов в 
рамках городского заказа. 

КЭИО является исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, 
образованным с целью проведения государственной политики в сфере обеспечения 
функционирования и развития инженерно-энергетического комплекса и объектов 
инженерной инфраструктуры Санкт-Петербурга, а также координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в данной сфере. 

Комитетом был подготовлен план мероприятий по работе в области 
импортозамещения, создана рабочая группа по вопросам реализации данных мероприятий и 
мер поддержки петербургских и российских производителей оборудования для 
энергетического комплекса, утвержденная соответствующим распоряжением Комитета [3].  

Первоочередной задачей стало создание каталога отечественных производителей, 
который по состоянию на 30.06.2015 г. содержит 113 производителей товаров и 
оборудования: 22 – для систем теплоснабжения, 35 – для систем электроснабжения и 56 – 
для систем водоснабжения и водоотведения. 

Первые итоги импортозамещения в КЭИО были подведены 24 июля 2015 г. Так, по 
данным пресс-службы КЭИО, за первое полугодие 2015 г. экономия средств бюджета за счет 
перехода с импортного оборудования на отечественное составила порядка 110 млн. руб. За 
это время доля закупаемого импортного оборудования в подведомственных организациях 
снизилась (рис. 1): 
 СПб ГУП «Ленсвет» – на 4%; 
 ГУП «ТЭК СПб» – на 8 %; 
 ГУП «Водоканал СПб» – на 25 % [4]. 

К началу 2016 г. экономический эффект от импортозамещения составил уже более 340 
млн. руб. [5]. Общий объем инвестиций на развитие инженерно-энергетического комплекса в 
2015 г. составил порядка 45 млрд. руб. Более 97 % этих средств ушло к отечественным 
производителям. Приоритет при выборе поставщиков отдается петербургским 
производителям, их около 70 %. 

За первый квартал 2016 г. экономический эффект от мероприятий по 
импортозамещению оценивается более чем в 100 млн. рублей [6]. Но какими бы 
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позитивными не были первые итоги реализации программы, все проблемы пока решить не 
удалось – некоторому оборудованию аналоги еще не найдены. Для предприятий инженерно-
энергетического комплекса Санкт-Петербурга это следующие материалы и оборудование: 
щавелевая кислота, КРУЭ типа ELK-04 (ABB Switzerland Ltd), ЭГРУ типа HECS (ABB 
Switzerland Ltd), газотурбинная установка AE64.3A т (Ansaldo Energia S.p.A, Италия), 
аккумуляторные батареи Delta DTM 1265 L [4]. 

 
Рис 1. Доля закупаемого импортного оборудования в подведомственных организациях КЭИО  

в первом полугодии 2015 г. 
 

В табл. 1 представлен обзор возможностей замещения импортного оборудования и 
материалов на российские. 

Таблица 1 
Возможности импортозамещения энергетического оборудования и материалов 

№ 
п/п 

Название импор-
тозамещаемого 
оборудования / 

материалов 

Ситуация с заменя-
емым оборудованием / 
материалами в России 

Уникальность 
оборудования / 

материалов 

Потенциал российских 
производителей по 
импортозамещению 

1. Щавелевая 
кислота* 

На данный момент в 
России не 

производится 

Уникальный материал 
для предотвращения 
коррозии оборудо-

вания 

Возможна замена при 
условии возобновления 
производства на заводе 

ООО «Оргсинтез» (Ново-
московск) 

2. КРУЭ типа ELK-
04 (ABB 

Switzerland Ltd) 

КРУЭ в России 
изготавливают только 
на ОАО «Энергомеха-
нический завод», при 

этом качество и 
надежность продукции 
значительно уступает 

ELK-04 

Компактный размер, 
минимальная масса 

оборудования, макси-
мальная надежность. 

Данный тип 
оборудования 

позволяет сократить 
строительные затраты 

Возможна замена на 
продукцию ОАО «Энер-
гомеханический завод», 
при условии повышения 

качества до уровня 
импортного аналога 

3. ЭГРУ типа HECS 
(ABB Switzerland 

Ltd) 

ЭГРУ на территории 
РФ не производят 

Компактное комплект-
ное распределительное 

устройство 

В ближайшее время за-
мена невозможна 

4. Газотурбинная 
установка AE64.3A 
т (Ansaldo Energia 

S.p.A, Италия) 

Газотурбинные 
установки на 

территории РФ не 
производятся 

Высокая надежность, 
операционная гиб-

кость, низкий расход 
топлива 

В ближайшее время заме-
на невозможна 
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Продолжение табл. 1 
№ 
п/п 

Название импор-
тозамещаемого 
оборудования / 

материалов 

Ситуация с заменя-
емым оборудованием / 
материалами в России 

Уникальность 
оборудования / 

материалов 

Потенциал российских 
производителей по 
импортозамещению 

5. Аккумуляторные 
батареи Delta 
DTM 1265 L 

Аккумуляторы 
производят на 

Тюменском, Курском 
аккумуляторных 

заводах 

Высокая надежность, 
повышенная 
энергоотдача 

Возможна замена при 
условии подачи заявки 

заводом-производителем 
на включение в каталог 

отечественного 
оборудования и 
материалов для 

предприятий инженерно-
энергетического 

комплекса 
*До марта 2007 г. на территории РФ и стран СНГ щавелевую кислоту производил только ОАО 
«Комбинат Органического Синтеза» (сейчас ООО «Оргсинтез»). На настоящий момент щавелевая 
кислота только импортируется, преимущественно (более 80 %) из Китая 
 

На основании данных табл. 1 очевидно, что в настоящее время реально заменить как 
минимум одну позицию импортного оборудования (п. 2), возможно – еще две материалов (п. 
1, 4) при обеспечении названных заводов-производителей соответствующей законодательной 
и финансовой поддержкой Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-
Петербурга.  

В целом для замены всего импортного оборудования необходимо и дальше продолжать 
реализацию программ импортозамещения, поддерживать отечественные промышленные 
компании и при государственных закупках приоритет отдавать им же. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ ОСВОЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА 

 
Введение. В последние годы конкуренция за право проводить исследования, а затем и 

участвовать в разработках природных богатств Арктического региона, включая шельф, 
существенно возрастает. Изменяющаяся в настоящее время мировая экономическая ситуация 
на рынке углеводородного сырья определяет приоритетное значение Арктического региона 
как объекта инвестиционной деятельности страны в целом. На Арктические зоны 
претендуют как минимум пять государств: Россия, Норвегия, Дания, Канада и Соединенные 
Штаты. При этом свои интересы в данном регионе также начинает отстаивать Китай, не 
имеющий прямого выхода к морям Северного Ледовитого океана. 

Целью данной статьи является анализ технико-экономических рисков освоения УВ 
потенциала арктического региона и разработка способов их минимизации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 обзор текущего состояния освоения арктического региона; 
 обзор технологических рисков освоения; 
 обзор инвестиционных рисков; 
 анализ существующих методов минимизации технико-экономических рисков; 
 разработка системы управления технико-экономическими рисками (или разработка 

организационно-экономической модели управления технико-экономическими 
рисками). 
По данным Геологической службы США, под толщей арктических льдов скрывается 90 

млрд баррелей нефти (13 % мировых неразведанных запасов), 48,3 трлн кубометров 
природного газа (30 % мировых неразведанных запасов) и 44 млрд баррелей газового 
конденсата (20 % мировых неразведанных запасов) [1]. По большей части арктические 
углеводороды сосредоточены на территории российского шельфа (доля России стремится к 
60 %). Также у России конкурентное преимущество в отношении запасов газа (рис.1). Но при 
это степень геологический разведки и изученности региона очень низкая - Баренцево море – 
20 %, Карское – 15 %, Восточно-Сибирское, море Лаптевых и Чукотское море – 0 % [2]. 

 
Рис.1. Арктические ресурсы и инфраструктура 

 
По российскому законодательству [3] право освоения шельфа закреплено за 

государственными компаниями, имеющими пятилетний опыт работы на морских 
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месторождениях. Внутри страны этому критерию отвечают только «Газпром», «Газпром 
нефть» и «Роснефть». 

Обострение конкурентной борьбы за доступ к ресурсам арктического шельфа требует 
незамедлительной выработки четких государственных позиций по реализации региональной 
инвестиционной политики в Арктике как определяющей комплексное развитие российских 
северных территорий. 

С другой стороны, во второй половине 2014 г. в связи с позицией России по 
украинскому кризису целый ряд государств (США, страны ЕС, Норвегия и др.) ввели против 
нее секторальные санкции, что привело к фактической приостановке участия ряда 
иностранных нефтяных и нефтесервисных компаний, включая «ExxonMobil», в проектах на 
российском арктическом шельфе.  

В целом, несмотря на имеющиеся сложности, освоение арктических нефтегазовых 
ресурсов остается одним из стратегических приоритетов Российской Федерации 

Каждый новый этап в освоении шельфа вызывает к жизни новые технические решения, 
соответствующие возникающей проблеме. Разработан целый спектр технических средств 
шельфового освоения, выбор которых определяется совокупностью технологических, 
геолого-, гидрометеорологических, экономических, политических и других условий. 

Проблема российского освоения Арктики – отсутствие необходимых технологий. 
Российские компании не располагают собственными технологическими установками, 
позволяющими проводить буровые работы с учетом промышленной и экологической 
безопасности на месторождениях углеводородного сырья арктического шельфа круглый год. 
В результате борьба за Арктику в конечном итоге стала соперничеством в сфере технологий 
и развития техники [4]. 

Основой российской арктической стратегии стало привлечение к освоению 
месторождений Арктики зарубежных компаний, располагающих необходимыми 
технологиями глубоководного бурения в суровых арктических условиях (в первую очередь 
Норвегию и Канаду). Изменения в политике были вызваны отсутствием в России 
необходимых технологий, особой ледовой техники, финансовых средств на освоение новых 
шельфовых месторождений.  

Хотя полностью удовлетворяющих условиям Арктики технологий нет ни в Канаде, ни 
в Норвегии, у данных стран есть большие наработки в данной области. Так основной идеей 
партнерства стала разработка и введение в эксплуатацию необходимых технологий. 

Но в 2014 году отношения России с западными странами резко обострились, что 
снизило вероятность реализации совместных проектов по освоению арктических 
месторождений. Это привело к пересмотру Россией приоритетов внешней политики в 
Арктике. Была утверждена государственная программа «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны РФ на период до 2020 года», закреплен состав сухопутной территории 
Арктической зоны РФ. 

Из-за нестабильности цен на энергоресурсы рентабельность арктических разработок 
оказалась под вопросом. Второй острый вопрос – отсутствие необходимых технологий. Так 
по словам Г.С. Казанина, генерального директора Морской арктической геологоразведочной 
экспедиции (МАГЭ) 95-96% сейсмического и геофизического рынка составляет импортный 
товар, и санкции, которые сегодня возникли не позволяют его использовать. 

По мнению экспертов, налаживание отечественного производства необходимых 
устройств – работа нескольких поколений, и, на сегодняшний день, единственный реальный 
выход из сложившейся ситуации – поиск компромиссов. Кроме того, необходимо 
задумываться о долгосрочной перспективе – разрабатывать приоритетные вопросы и 
развивать ключевые направления, повышающие уровень принятия технических решений: 
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 адаптация существующих технологий к условиям арктического региона для разработки 
шельфовых месторождений; 

 разработка и создание принципиально новых технологий [5]. 
Реализация эффективной инвестиционной деятельности определяется состоянием и 

доступностью источников инвестиционных ресурсов, в том числе государственных 
инвестиций, инвестиций коммерческих организаций и иностранных инвестиций. 

Освоение месторождений арктического региона характеризуется высоким уровнем 
инвестиционного риска, который включает в себя следующие составляющие: 
технологический, природно-экологический, финансовый, управленческий и социально-
политический риски.  

Технологический риск заключается в износе основных фондов, повышенной 
аварийности и несовершенстве производственных процессов. В то время как финансовый 
риск связан с вероятностью нехватки или потери финансовых ресурсов в ходе реализации 
инвестиционных проектов. Стоимость бурения — от 350 до 700 миллионов долларов на 
скважину, отсутствие необходимого количества буровых установок для морского бурения, 
вспомогательного и ледокольного флота — все это обуславливает невыполнение сроков, 
предусмотренных лицензиями на освоение. Соответственно, задержка в добыче – потеря 
рынка.  

На инвестиционную деятельность в арктическом регионе оказывает влияние динамика 
конъюнктуры финансовых рынков, в т.ч. ликвидность финансовых активов, а также степень 
доверия и активность инвесторов. Цена безубыточности добычи нефти в Арктике 52-81 
доллара за баррель, в среднем 63 доллара за баррель [6], тогда как фактическая цена на нефть 
в последнее время ниже этой границы. В этих условиях бизнесу оказалось выгоднее 
сосредоточиться на менее затратных проектах с более быстрой отдачей, чем осваивать 
дорогие арктические ресурсы. Для компенсации полного цикла затрат необходима 
установленная цена на нефть в 70 долларов за баррель. При этом при сохранении низкой 
цены и недоинвестировании уже в ближайшей перспективе нарастают риски возникновения 
дефицита энергоресурсов, чреватые непредсказуемыми и резкими скачками цен на нефть, 
которые могут ударить по потребителям. 

Заключение. Освоение арктического шельфа является одной из стратегических задач 
экономического развития России. Важнейшим фактором минимизации связанных с ее 
выполнением рисков могла бы стать разработка государственной программы освоения 
природных ресурсов арктических морей и формирование соответствующей нормативно-
правовой базы, направленной на вовлечение в проекты крупнейших отечественных и 
иностранных нефтегазовых компаний. 

Оценка рисков складывается из определения нежелательных факторов и ситуаций, 
возникновение которых теоретически возможно (качественный анализ), и количественной 
оценки вероятности их возникновения (количественный анализ). 

В продолжении работы планируется расчет оценки рисков для проектов 
нефтедобывающего комплекса. Для анализа был выбран наиболее распространенный метод - 
анализ чувствительности. Были выбраны ключевые показатели-факторы, от которых зависит 
успешная реализация проекта. При освоении УВ потенциала арктического региона такими 
факторами являются ожидаемая цена нефти, заложенная в бюджет, ставка налога и объем 
добычи. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Введение. На данном этапе развития энергетики России можно наблюдать более 

высокие темпы развития ВИЭ в сравнении с предыдущими годами. Правительство РФ 
приняло за основную задачу стратегического развития энергетики определение наиболее 
перспективных путей использования возобновляемых энергетических ресурсов.  

Тема данной научно-исследовательской работы актуальна, так как развитие сектора 
возобновляемой энергетики способно сыграть важную роль в установлении более 
стабильного экономического положения, помочь в достижении высоких позиций на мировом 
энергетическом рынке и повысить уровень энергетической безопасности. 

На данный момент главными ориентирами государственной энергетической политики 
являются: 
 энергетическая безопасность; 
 энергетическая эффективность экономики; 
 бюджетная эффективность энергетики; 
 экологическая безопасность энергетики [1]. 

Установление вышеуказанных приоритетов напрямую влияет на заинтересованность 
государства в развитии ВИЭ, т.к. одним из основных преимуществ возобновляемых 
источников (помимо неисчерпаемости) является то, что их использование не изменяет 
энергетический баланс планеты и снижает уровень загрязнения окружающей среды. 

Мы можем заметить, что первые шаги к более прочному установлению возобновляемой 
энергетики уже сделаны, но важно так же понять, какие факторы сдерживают и стимулируют 
ее дальнейшее развитие. Рассмотреть этот вопрос более подробно позволяет сравнение мер 
стимулирования развития ВИЭ России и таких развитых в данной сфере стран как Германия 
и Китай.  

В связи с этим, главные цели данной научно-исследовательской работы можно 
определить, как: 
 изучение механизмов стимулирования ВИЭ в России, Китае и Германии; 
 проведение сравнительного анализа стимулирующих и сдерживающих факторов 

развития ВИЭ в России, Китае и Германии; 
 выявление наиболее эффективных стимулирующих факторов и методов 

стимулирования ВИЭ для Российской энергетики на примере политической стратегии и 
мер регулирования ВИЭ в Китае и Германии; 

 оценка наиболее эффективных методов стимулирования ВИЭ для России. 
Среди методов исследования: изучение и обобщение, анализ, сравнение. 
Среди факторов, сдерживающих развитие ВИЭ в РФ можно выделить [3]: 
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 низкая конкурентоспособность сооружаемых объектов генерации по сравнению с 
объектами, использующими традиционные виды топлива;  

 изобилие запасов горючих ископаемых наряду с избыточной генерирующей 
мощностью в электроэнергетике; 

 отсутствие государственного органа, ответственного за осуществление развития рынка 
энергетики, основанной на использовании ВИЭ; 

 отсутствие нормативно-правовой базы функционирования энергетики на основе ВИЭ 
на федеральном уровне и в субъектах РФ; 

 отсутствие технических условий подключения станций, работающих на ВИЭ; 
 неизученность закономерностей и особенностей пространственных (географических и 

высотных) и временных (межгодовых, сезонных, суточных и часовых масштабов) 
распределений ветроэнергетического потенциала и энергетических показателей ВЭС 
для обеспечения оптимального планирования распределения ВИЭ; отсутствие 
государственной системы стимулирования повышения энергоэффективности 
установок, вырабатывающих энергию на основе ВИЭ; 

 отсутствие системы контроля эффективности использования бюджетного 
финансирования и повышения надежности энергоснабжения потребителей; 

 недостаточное финансирование НИОКР в сфере ВИЭ; 
 недостаточный уровень подготовки соответствующих кадров. 

Ввиду того, что решение проблем, сдерживающих развитие ВИЭ, требует больших 
материальных затрат, Россия движется к повышению уровня внедрения и использования 
ВИЭ достаточно медленно в сравнении с Китаем и Германией.  

Правительство Китая увеличивает роль возобновляемых источников, поддерживая 
внутреннее производство, финансируя исследования и разработки в этой области, так как для 
этой страны основной мотивацией развития ВИЭ является стремление повысить свою 
энергетическую безопасность и снизить зависимость от импорта энергоресурсов в будущем.  

Немаловажной причиной активной государственной поддержки развития ВИЭ в 
Германии является ориентация на экспорт новых технологий и оборудования в другие 
страны [4].  

Практическое освоение ВИЭ ведет также к созданию новых рабочих мест, развитию 
малого и среднего бизнеса и тем самым положительно сказывается на социально- 
экономических условиях [5].  

Мы рассматриваем основные способы регулирования со стороны государства в 
сравнительных таблицах (табл.1, табл.2) между Россией, Китаем и Германией [на основе 2]. 

Таблица 1 
Политика регулирования 
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Таблица 2  
Налоговые льготы и государственное финансирование 
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Результаты. В работе определены наиболее перспективные меры стимулирования 

развития ВИЭ в России.  
Вывод. Развитие ВИЭ в России будет стимулировать появление передовых 

технологий производства оборудования для ВИЭ, приведёт к созданию дополнительных 
рабочих мест и повысит энергетическую безопасность за счёт диверсификации топливно – 
энергетического баланса страны. Для стимулирования развития ВИЭ в РФ целесообразно 
внести поправки в законодательство, связанные с определением приоритета использования 
более экологически безопасных и рационально обусловленных видов энергии, а также 
дополнительно ввести льготные тарифы и премиальные выплаты, государственные 
инвестиции, кредиты. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПАКТНОЙ АЭС 

В ОТДАЛЕННОМ СЕВЕРНОМ РАЙОНЕ РОССИИ 
 

Для улучшения качества жизни в посёлках с низким уровнем доходов населения, 
удалённых от больших городов, особо актуальным является снижение тарифов на 
потребление электрической и тепловой энергии, которое может достигаться за счёт 
использования атомной станции малой мощности, а именно необслуживаемой 
саморегулируемой атомной термоэлектрической станции (НС АТЭС).  

В научной литературе выбранная тема характеризуется низкой степенью изученности. 



 325 

Цель работы – с помощью методов управления проектами оценить экономическую 
эффективность инвестиционного проекта строительства компактной атомной 
термоэлектрической станции в отдаленном северном районе России (на примере города 
Курильск Сахалинской области), выявив его преимущества и недостатки. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить задачи: 1) дать краткую характеристику российской 
НС АТЭС «Елена»; 2) рассчитать экономическую эффективность проекта строительства 
данной станции в г. Курильск; 3) сформулировать плюсы и минусы предложенного проекта 
применения НС АТЭС «Елена» для нужд населения в выбранном северном районе РФ. 

НС АТЭС «Елена» – проект российских учёных, лежащий в архиве до востребования. 
Время подошло, и эта установка – отличное решение для развивающихся северных районов 
России. За прошедшие годы улучшились её технические характеристики (номинальная 
мощность 5 МВт). Станция компактна, не требует занятости персонала при эксплуатации, 
имеет прямое преобразование тепла в электричество с низким КПД, что как раз и нужно на 
севере (больше тепла, так как холодно (среднегодовая температура в г. Курильск 4,9 ˚С при 
скорости ветра 6,9 м / с). Преимущества этой установки заключаются в том, что ей не нужна 
замена топлива в течение 25 лет, а надёжная защита от внешних и внутренних сбоев за счёт 
естественных физических процессов устраняет необходимость в обслуживающем персонале. 
Важно, что радиационного воздействия на среду нет, только тепловое. Даже при аварии не 
будет ухудшения экологической обстановки района, так как все устройство, выпускаясь с 
завода уже готовым, находится в герметичном боксе, установлено на расстоянии 1 км от 
населённого пункта под 20 м толщей земли или воды [1, 2]. 

Рассчитаем экономический эффект от использования новых технологий в виде НС 
АТЭС для нужд населения Курильска. Стоимость строительства одного киловатта 
установленной мощности крупных атомных электростанций составляет от 2500 до 4000 
долл. Так как у данной установки внутри корпуса уже находятся реактор ВВЭР с 
загруженным топливом, термоэлектрический генератор, поглощающие стрежни, то не 
нужны и дополнительные помещения [3]. А стоимость сооружения одного киловатта 
установленной мощности (КИУМ) НС АТЭС примем равной 1300 долл. (по аналогии с 
построенной 9 лет назад в данном городе Океанской геотермальной электростанцией 
(ГеоТЭС) с примерно одинаковой стоимостью производимой энергии). Стоимость всей 
энергоустановки – 6,5 млн. долл., ядерного топлива (так как оно составляет 48 % в 
себестоимости выработки кВт∙ч) – 6 млн. долл. Итого стоимость НС АТЭС равна 12,5 млн. 
долл., в переводе на рубли по котировке 62,19 руб. / долл.  (на 12.10.2016 г.) она составит 
777,375 млн. руб. В эту сумму включены изготовление, доставка, сборка, установка, запуск с 
выводом станции на номинальную мощность. 

Поскольку город Курильск основан в XVIII веке, у него развитая инфраструктура. Как 
указывалось, в 2007 году была запущена Океанская ГеоТЭС, из-за аварии закрытая в январе 
2016 г. [4, 5]. Значит, сети тепло- и электроснабжения в полном порядке, и затраты на 
переоборудование сетей составят порядка 20 млн. руб. Стоимость проектно-изыскательских 
работ (разработка технического задания – 2 млн. руб., проведение технико-экономического 
обоснования  и его экспертизы – 18 млн. руб., разработка проекта НС АТЭС – 25 млн. руб., 
разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство энергокомплекса НС 
АТЭС, включая изыскательские работы – 70 млн. руб.) составит 135 млн. руб. 

Итого общая стоимость строительства данной станции – 912,375 млн. руб. 
Годовые амортизационные отчисления рассчитаны по линейному методу 

(принадлежность станции к IХ группе, срок эксплуатации 25 лет) с нормой амортизации 100 
% / 25 лет = 4 %. Тогда годовая амортизация равна 912,375 * 4 % / 100 % = 36,495 млн. руб., в 
т. ч. по электроэнергии – 5, 8392 млн. руб., по теплоэнергии – 30,6558 млн. руб.  
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Для обеспечения бесперебойной подачи энергии нужны люди, следящие за тепло- и 
электрохозяйствами в количестве 20 человек (электромонтёры, слесари, дежурные 
операторы и электрики) со средней зарплатой по о. Итуруп 50 000 руб. Итого в год на 
заработную плату персонала будет потрачено 20 * 50 000 * 12 = 12 млн. руб. Так же учтём 
рабочую одежду и прочие расходы в размере соответственно 10 000 и 15 000 руб.  

Допустим, что проектный зарплатный фонд будет составлять 12 млн. руб., тогда 
заработная плата сотрудников распределится по производимой энергии с учетом процентных 
долей (16 %  – электричество, 84 % – тепло) следующим образом: 1,92 млн. руб. и 10,08 млн. 
руб., к которой ниже добавим величину подоходного налога (13 %).  

Годовая проектная выработка электро- и теплоэнергии на НС АТЭС в сумме составит 
43800 МВт∙ч (7 008 МВт∙ч и 36 792 Гкал) [3]. Этого хватит сполна для обеспечения города 
Курильск с населением 1670 человек [4]. В среднем на жителя в сутки придётся 
электроэнергии   7 008 000 / 365 / 1670 = 11,5 кВт (в час – 11,5 / 24 = 0,48  кВт), теплоэнергии 
– 36 792 / 365 / 1670 = 0,06 Гкал.  

 Из вышесказанного следует, что себестоимость электроэнергии с учетом прочих 
расходов составит (5,8392 + 1,92 + 1,92 * 0,13 + 0,025) * 106 / 7 008 * 103 = 1,14 руб. / кВт∙ч, 
теплоэнергии – (30,6558 + 10,08 + 10,08 * 0,13 + 0,025) * 106 / 36 792 = 1143,49 руб. / Гкал. До 
потребителя энергию будем доносить по цене с 30 %-ой надбавкой к себестоимости, то есть 
1,482 руб. / кВт∙ч и 1486,537 руб. / Гкал. Существующие на данный момент тарифы на тепло- 
и электроэнергию составляют в среднем соответственно 4 руб. / кВт∙ч и 5000 руб. / Гкал [6]. 
Высокие нынешние тарифы обусловлены большой стоимостью топлива и его доставкой на 
остров для дизельной электростанции (ДЭС).   

Подведём итог. В первый год работы НС АТЭС на электричество будет потрачено 10 
385 856 руб., на теплоэнергию – 54 692 669,3 руб. (в сумме 65 078 525 руб.). В последующие 
годы оценим стоимость косметических ремонтных работ в размере 50 000 руб. Аналогичный 
объем энергии, выработанный на 3 ДЭС (мощностями 2 МВт, 2 МВт и 1 МВТ, суммарной 
стоимостью 1 556 070 евро, что эквивалентно (по котировке на 12.10.2016 г. – 69,12 руб. / 
евро) 107 555 558 руб. [7]), обойдётся в 211 992 000 руб. за этот год, в дальнейшем возможно 
и увеличение стоимости топлива и его доставки. 

Для определения экономической эффективности проекта найдем чистый 
дисконтированный доход (ЧДД) НС АТЭС по формуле (1):  

                                                             (1) 
В качестве выручки от реализации продукта (РП) возьмём сэкономленные деньги от 

перехода с дизельного топлива. РП = 65 078 525 руб., капитальные затраты (Кп) в первый год 
составят 0, в последующие 50 000 руб., норму дисконта (Ен) примем равной 15 %, а горизонт 
расчета Т = 25 лет. Инвестиции I = 912 375 000 млн. руб. 

Тогда ЧДД составит 65 078 525 * (1 + 0,15)-1 + 24 * ((65 078 525 - 50000) * (1 + 0,15)-1) = 
501 332 065 руб. 

Найдем срок окупаемости (С) станции по формуле (2):  
,                                                          (2) 

где К – капитальные вложения (912,375 млн. руб.), П – годовая прибыль (65 078 525 руб.). Он 
составит 14 лет.  

Подсчитаем также ЧДД для ДЭС по формуле (1). РП = 211 831 000 руб., Кп включают 
стоимость топлива (из расчета 6,25 л тратится на выработку 1 кВт∙ч) по цене 40 руб. / л. , т. е. 
1 250 000 руб. Заработная плата рабочим – 12 млн. руб., косметический ремонт оборудования 
– 50 000 руб., Ен = 20 % и аналогично Т = 25 лет. Инвестиции I = стоимость станций + 
строительство помещения для рабочих и топлива = 107 555 558 + 20 000 000 = 127 555 558 
руб.  

ЧДД = 38 720 275 руб.  Срок окупаемости ДЭС С = 0,6 года (П = 211 831 000 руб.). 
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Таким образом, полученный доход от строительства НС АТЭС почти в 13 раз 
превышает аналогичный альтернативной дизельной электростации одновременно при сроке 
окупаемости, большем в 23,3 раза, но предлагаемых значительно меньших тарифах на 
электроэнергию на 63 % и тепло на 70 %, учитывая постоянно растущие цены на дизельное 
топливо и стоимость его транспортировки. Из всего выше сказанного делаем вывод, что 
строительство НС АТЭС выгодно инвесторам с точки зрения долгосрочного вложения и 
жителям, так как они получают низкие тарифы потребляемой энергии.  

В добавление разберёмся с минусами от использования АТЭС. Первое, что бросается в 
глаза – это массовое распространение ядерного топлива, которое может использоваться в 
террористических атаках. Но этот минус устранён следующим образом: во-первых, 
контейнер абсолютно герметичен и запакованный доставляется с завода; во-вторых, станция 
находится на глубине 20 м; а, в-третьих, распавшееся ядерное топливо не даёт оружейного 
Pl-239 из-за использования особых материалов [2]. 

Плюсы эксплуатации проектируемой станции. 
1. Обеспечение населения дешёвой энергией (по тарифам 1,482 руб. / кВт∙ч и 1486,537 

руб. / Гкал).  
2. Уменьшение экологического воздействия на природу (нет выбросов СО2, только 

тепловое воздействие от НС АТЭС). 
3. Использование наукоёмких разработок для улучшения качества жизни населения. 
4. Избавление населения от радиофобии благодаря массовому использованию атомных 

станций. 
5. Стимулирование развития ядерной энергетики. 
6. Экспорт новейших российских ядерных технологий за рубеж. Так как Россия имеет 

первенство в разработке НС АТЭС, то открытие завода по её производству не только 
обеспечит потерянные рабочие места, но и принесёт огромный доход, так как станцию 
можно будет экспортировать в другие страны. Например в Африку, где для постройки и 
эксплуатации полномасштабной АЭС не хватает средств и квалифицированных 
рабочих. 
Следовательно, можно сделать вывод: положительные стороны АТЭС перекрывают 

отрицательные, и передовая научная разработка российских учёных может стать решением 
многих социальных, экологических и экономических проблем.  
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО РЕГИОНА 

 
Актуальность. Современный вектор развития экономики – внедрение и развитие 

инноваций. И поскольку Россия является сырьевой страной, то проблема инновационного 
развития газораспределительной отрасли очень актуальна. Инновации подразумевают 
высокий уровень развития инфраструктуры и технологической обеспеченности компании. 
Также требуется обновление основных фондов и их модернизация. 

Газовая отрасль нуждается в инновациях, которые позволяют ей развиваться. Любая 
сфера экономики должна отвечать современным тенденциям и технологиям. И 
газотранспортная сфера не исключение. Только посредством постоянного развития можно 
добиться удержания клиентов и привлечения новых партнеров. Более современные 
инновационные технологии позволяют сократить расходы на персонал и производство, тем 
самым снизить себестоимость продукции [4]. В дополнение к этому инновации позволяют 
снизить риск отставания от конкурентов. Новые технологии позволяют увеличить долю 
рынка и освоить новые горизонты. 

Цели и задачи работы. В этой связи основными целями работы является выявление 
проблем газораспределительной отрасли Северо-западного региона и разработка возможных 
направлений их решения. 

На настоящий момент текущее состояние газовой отрасли нельзя назвать 
благоприятным, поскольку имеются проблемы, которые создают преграды для ее 
эффективного развития. 

Результаты. В результате проведенных аналитических исследований были выявлены 
следующие проблемы газораспределительной отрасли Северо-западного региона:  

1. Низкая степень газификации населенных пунктов региона. В качестве примера 
рассмотрена Вологодская область. На графике приведена динамика степени 
газификации Вологодской области природным газом АО «Газпром Газораспределение 
Вологда» (рис. 1.). Из графика видно, что несмотря на положительную динамику, 
уровень газификации все равно не превышает 70%; при этом 11 из 26 муниципальных 
районов региона вообще не обеспечены природным газом. 

 
Рис. 1. Уровень газификации Вологодской области Северо-западного региона. 
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2. Низкий уровень инвестиций в развитие газотранспортной отрасли. Например, в АО 
«Газпром газораспределение Вологда» инвестиции на реконструкцию с 2012 года не 
превышали и 30% от общего объема инвестиционного фонда, что недостаточно для 
того, чтобы обновить изношенные основные фонды (рис. 2.).  

 
Рис. 2. Уровень инвестиций на реконструкцию основных фондов АО «Газпром 

газораспределение Вологда». 
 
Кроме того, например, в 2014 году из запланированных АО «Газпром» 20 объектов по 
реконструкции было введено в эксплуатацию 14. По остальным 6 объектам в связи с 
отсутствием возможности увеличения сметной стоимости строительно-монтажные 
работы не производились. 

3. Большое количество изношенных газопроводов, техники и оборудования, установка и 
замена которых осуществлялась в середине 1950 – х годов.  

4. Недостаточная интенсивность работ геологоразведочного характера, направленных на 
освоение месторождений континентального шельфа морей Арктики [3]. 
В результате анализа нормативно-правовой и текущей документации по 

газораспределительной отрасли для её эффективного развития предлагаются к решению 
следующие задачи:  
 увеличение объемов газификации в различных субъектах Северо-западного региона;  
 газификация населенных пунктов, где она еще не осуществляется;  
 продолжение геологоразведочных работ на шельфе Печорского и Баренцева морей;  
 развитие газотранспортной системы за счет новых проектов.  

Выводы. Ситуация в мире на сегодняшний день значительно отличается от той, которая 
наблюдалась год назад. Поэтому современное общество требует высоких показателей во всех 
сферах деятельности. В этом случае возрастает роль газораспределения, в особенности таких 
проектов как «Северный поток», который обеспечивает поставки газа за рубеж. [2] Таким 
образом, главной задачей газоснабжения Северо-западного федерального округа Российской 
федерации является обеспечение надежной и бесперебойной транспортировки газа. При этом 
следует отметить, что выполнение этой задачи в полном объеме невозможно без внедрения 
инноваций и новых технологий. В результате выполнения научной работы были выявлены и 
проанализированы ключевые проблемы развития газотранспортной отрасли Северо-
западного региона, решение которых позволит достигнуть высокого уровня эффективности 
его функционирования. 
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ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Актуальность. KPI – это ключевые показатели эффективности. Система KPI – это 
набор показателей, которые оценивают результативность каждого работника, отдела или 
предприятия в целом [1]. В России они применяются в ограниченном количестве отраслей, в 
основном на самых передовых предприятиях. При этом в лучших практиках за рубежом 
система KPI применяется повсеместно и помогает оптимизировать деятельность как 
производственных, так и непроизводственных предприятий. Энергосбережение и 
энергоэффективность в России – это область, которая основывается на нормативных 
документах и требованиях, согласно которым необходимо сокращать потребление 
энергоресурсов на 15% каждые 5 лет до достижения нормативных показателей [2]. 
Некоторую экономию ЭР можно достигнуть благодаря организационной 
дисциплинированности сотрудников компании, однако для того, чтобы сотрудник был 
заинтересован в сокращение потребления энергетических ресурсов необходимо разработать 
индикаторы, устанавливающие количественные показатели сокращения ЭР конкретным 
сотрудником на конкретной должности с учетом его должностных возможностей и 
обязанностей, а также мотивировать к достижению поставленных показателей. На 
последующем этапе можно перейти к мотивации департаментов, бригад, цехов, отделов и 
т.д. 

Цель. Предложить методику формирования KPI для мотивации к энергосбережению и 
энергоэффективности для промышленных и непромышленных организаций. 

Предмет. Методика разработки KPI. 
Объект. Промышленные и непромышленные организации. 
Задачи: 

1. Структурирование объектов мотивации. 
2. Определение способов мотивации. 
3. Основные ожидаемые результаты при внедрении системы KPI. 

Автор предлагает разделить способы мотивации для производственных и 
непроизводственных предприятий, где к производственным относятся предприятия 
производящие продукцию, а к непроизводственным – оказывающие услуги. Условные 
организационные структуры [3] промышленного и непромышленного предприятий 
представлены на рис. 1 и рис. 2. Необходимо помнить, что у каждого отдела предприятия 
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есть свои возможности по энергосбережению и повышению энергоэффективности, что 
должно быть отражено в KPI для данного отдела. 

 
Рис. 1 Структура производственной организации 

 

 
Рис. 2. Структура непроизводственной организации 

 
Предложенная система KPI позволит осуществлять материальную и нематериальную 

мотивацию. Нематериальная мотивация будет заключаться в общественном признание 
полученных результатов по энергосбережению и энергоэффективности, что будет 
стимулировать работников к достижению поставленных KPI. Материальная мотивация 
должна использовать понижающие и повышающие коэффициенты заработной платы в 
зависимости от выполнения KPI. В таблице №1 представлены наиболее оптимальные 
коэффициенты по мнению автора. 

Таблица 1 
Значение коэффициентов выполнения плана  

Процент выполнения KPI Коэффициент Смысл коэффициента 
Выполнение плана менее 70% 0 Недопустимый уровень 
Выполнение плана 70-95% 0,5 Низкий уровень 
Выполнение плана 95-105% 1 Выполнение плана 
Выполнение плана 105-120% 1,2 Лидерство 
Выполнение плана более 120% 1,5 Агрессивное лидерство 

Коэффициент представляет собой соотношение фактического и планового результатов 
[4]. 

Мотивационная формула заработной платы включает в себя фиксированную часть 
(оклад) и переменную часть. Именно по отношению к переменной части заработной платы 
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необходимо применять повышающие и понижающие коэффициенты. Автор считает, что 
наилучшее соотношение фиксированной и переменной частей для мотивации к 
энергосбережению и энергоэффективности составляет 90/10 соответственно. Автор выявил, 
что для целей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, необходимо 
внедрить 5 KPI: сокращение потребления ЭР, сокращение платы за ЭР, применение 
рекуперации ЭР, сокращение выбросов СО2, применение возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). Однако, необходимо помнить, что для каждой конкретной организации KPI 
могут несколько видоизменяться. Каждый KPI имеет свой вес (силу влияния) на переменную 
часть заработной платы. Автор присвоил каждому KPI свой вес для промышленных и 
непромышленных организаций, представленных в таблице №2. 

Таблица №2. Вес KPI. 
№ KPI Объекты Вес для промышленной 

организации 
Вес для непромышленной 

организации 
1 Сокращение 

потребления ЭР 
Промышленные / 
непромышленные 

30 50 

2 Сокращение платы 
за ЭР 

Промышленные / 
непромышленные 

20 40 

3 Применение 
рекуперации ЭР 

Промышленные / 
непромышленные 

10 10 

4 Сокращение 
выбросов СО2  

Промышленные 30 - 

5 Применение ВИЭ Промышленные 10 - 
 
Делая выводы из таблиц 1 и 2 можно сказать, что переменная часть заработной платы 

работников будет определяться следующим образом: 
), 

 где ПЧ – переменная часть заработной платы, а KPI1 – KPIn могут быть взяты из Таблицы 
№2, или же выбраны другие в зависимости отцелей копании. При этом в зависимости от 
должностных возможностей в компании работник может выполнять только доступные для 
его должности KPI, в связи с этим у каждого человека будет свой набор KPI, влияющих на 
переменную часть его заработной платы. 

Таким образом методика формирования KPI по мотивации к энергосбережению и 
энергоэффективности для промышленных и непромышленных организаций представляет 
собой последовательность действий, представленную на рис. 3. 

Рис.3 Методика формирования KPI 
 
Применение разработанной автором методики формирования KPI по мотивации к 

энергосбережению и энергоэффективности позволит организациям: 
 контролировать текущие и долгосрочные показатели энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в организации. 
 оценить эффективность работников, отделов, подразделений, организации в целом с 

точки зрения энергосбережения и энергоэффективности. 
 ориентировать персонал на достижение необходимых результатов в области 

энергосбережения и энергоэффективности. 
 управлять бюджетом по фонду оплаты труда и сократить время на его расчет. 
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Актуальность. Необходимость реформирования коммунальной теплоэнергетики 
вызвана дефицитом ресурсов и мощностей, ростом цен на топливо, ухудшением 
экологической обстановки, медленным переходом к новым экономическим условиям 
хозяйствования. К числу негативных факторов, влияющих на функционирование и развитие 
отрасли, следует отнести: чрезвычайно высокий уровень износа основных фондов, 
недостаточность реновации и ввода в действие новых производственных мощностей, 
высокую аварийность оборудования [1].  

Особенности тарифного регулирования, связанные с искусственным сдерживанием 
отпускных тарифов на тепловую энергию для населения и бюджетной сферы, приводят к 
отсутствию экономической заинтересованности со стороны частных инвесторов к 
коммунальной отрасли и, как следствие, к монополизации основной доли рынка 
неэффективными государственными предприятиями, что еще больше усугубляет ситуацию. 

Вышеуказанные факторы во многом характерны для коммунального хозяйства Санкт-
Петербурга [1–4]. В целом малоэффективное и во многом неудовлетворительное состояние 
системы теплообеспечения в городе в наибольшей степени проявлялось в Петроградском 
административном районе. 

Эффективность мелких квартальных и групповых котельных Петроградского района 
была крайне низка, а средняя себестоимость производства тепловой энергии в 
Петроградском районе – примерно в 1,5 раза выше, чем в котельных других филиалов ГУП 
«ТЭК СПб». В Петроградском районе наблюдался повышенный уровень загрязнения 
атмосферного воздуха [5]. Состояние котельного хозяйства и тепловых сетей 
характеризовалось как крайне неудовлетворительное. В 2004–2008 гг. при нашем участии 
была выполнена работа «Разработка и внедрение целевой комплексной инновационной 
программы развития коммунальной теплоэнергетики «Строительство и реконструкция 
системы теплоснабжения в Петроградском районе Санкт-Петербурга». 

Основные цели работы: 
 комплексное развитие системы теплоснабжения в Петроградском районе Санкт-

Петербурга как составной части Стратегического плана развития Санкт-Петербурга; 
 обеспечение устойчивым и качественным теплоснабжением потребителей 

Петроградского района Санкт-Петербурга; 
 реализация мероприятий по повышению энергоэффективности работы системы 

теплоснабжения, в том числе увеличение эффективности работы источников 
теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях; 

 создание условий для ускорения социально-экономического развития Петроградского 
района в целом, повышения инвестиционной привлекательности района; 
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 улучшение экологической обстановки в Санкт-Петербурге [6,7]. 
Для достижения поставленных целей были определены следующие задачи:  

 повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей Петроградского 
района до уровня современных социальных стандартов качества жизни; 

 внедрение инновационных технологий в теплоэнергетическом комплексе 
Петроградского района Санкт-Петербурга, обеспечивающих энергоресурсосбережение 
и снижение потерь тепловой энергии на всех стадиях производства и транспортировки 
тепловой энергии; 

 автоматизация процессов управления теплоснабжением Петроградского района для 
снижения влияния «человеческого фактора» на качество теплоснабжения и 
минимизации издержек; 

 привлечение частных инвестиций для проведения ремонта и реконструкции 
инженерной инфраструктуры и жилищного фонда; 

 комплексная реновация территории района, в том числе замена внутридомовых систем 
инженерного обеспечения, благоустройство дворов, реконструкция фасадов зданий, 
расселение коммунальных квартир; 

 возрождение архитектурного облика исторически значимой части Санкт-Петербурга с 
учетом требований ЮНЕСКО по сохранению всемирного культурного наследия. 
Важнейшим этапом технико-экономического обоснования являлась оптимизация зон 

теплоснабжения на основе перспективных тепловых балансов района. На основе 
оптимизированных зон теплоснабжения впоследствии формировалась адресная программа 
строительства и реконструкции объектов теплоснабжения Петроградского района. 

Оптимизация выполнялась путем проведения многоступенчатых расчетов, поиска 
наиболее эффективных вариантов перегруппировки теплоисточников и формирования новых 
зон теплоснабжения. Необходимость принципиально нового зонирования и 
перераспределения нагрузок была также вызвана неэффективностью ряда существовавших 
ранее зон, требованием о закрытии части котельных по предписаниям Ростехнадзора РФ о 
подвальных котельных и строительством новых блочно-модульных котельных. 

Теплоснабжение Петроградского района сложилась в 50-60 годах XX века как система, 
состоящая из автономных квартальных теплоисточников с относительно невысокой 
мощностью. Это позволило поводить реконструкцию поэтапно в течение нескольких лет без 
отключения потребителей от теплоснабжения. Все демонтажные и монтажные работы на 
объектах проводились в межотопительный период с мая по сентябрь.  

Результаты. В результате реализации работы в Петроградском районе создан 
современный энергоэффективный автоматизированный комплекс теплоснабжения, 
включающий 91 новую котельную с общей установленной мощностью 794,09 МВт (что 
превышает прежний показатель на 36,3%) и 226,3 км тепловых сетей. Объем выполненных 
работ по годам реконструкции представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Объем выполненных работ по годам реконструкции 

Показатели 2004-2005 гг. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Итого 
Реконструировано и построено 
источников теплоснабжения 18 37 18 18 91 

Установленная мощность, 
МВт 99,26 244,67 127,00 323,16 794,09 

Проложено тепловых сетей (в 
однотрубном исчислении), км 33,46 45,08 60,06 87,70 226,30 

Объем финансирования, млн. 
руб. 618,80 1206,37 1254,67 2765,52 5844,80 
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В табл. 2 приведены основные показатели баланса тепловой энергии и топливного 
баланса по Петроградскому району за 2004-2008 гг. 

Таблица 2 
Основные показатели баланса тепловой энергии и топливного баланса по Петроградскому району за 

2004-2008 гг. 
№ 
п/п 

Показатели Ед. 
изм. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г 

1 Выработка тепловой энергии Гкал 841445 840776 841311 883851,4 841982,1 

2 Расход на собственные 
нужды 

Гкал 24665 28481 14329 13629,5 10536,3 

3 то же в % к выработке % 2,93 3,39 1,7 1,54 1,25 

4 Отпуск тепловой энергии с 
коллекторов 

Гкал 816780 812295 826982 870221,9 831445,8 

5 Покупная тепловая энергия Гкал 0 0 0 0 0 
6 Отпуск тепл/эн. в сеть Гкал 816780 812295 826982 870221,9 831445,8 
7 Потери в сети Гкал 39816 33268 17496 17664,6 14425,7 
8 то же в % к отпуску в сеть % 4,87 4,1 2,12 2,03 1,74 
9 Полезный отпуск тепл/эн. Гкал 776964 779027 809486 852557,2 817020,1 

10 Расход условного топлива на 
производство тепл/эн. 

т.у.т. 144839,1 142954,3 138044,1 140709,6 131848,8 

11 
Расход топива в 
натуральном выражении на 
производство тепл/эн. 

 
     

 
газ тыс. 

куб.
м 

126696,4 125178,7 119831,8 123280,8 115088,2 

 уголь т 60,6 61,72 32,49 0,00 0,00 
 мазут т 16,6 13,4 72,22 0,00 0,00 
 диз. топливо т 0,00 0,00 11,51 19,97 351,79 

12 
Удельный расход условного 
топлива на отпуск тепловой 
энергии с коллекторов 

кг/ 
Гкал 177,3 175,99 166,93 161,7 158,58 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ 
БАЛЛЬНЫХ ОЦЕНОК ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
Актуальность. Интенсивное воздействие транспортных систем на состояние 

городской среды требует постоянного контроля и регулирования транспортной нагрузки. 
Одной из наиболее эффективных форм управления процессом взаимодействия транспортной 
инфраструктуры и городской среды является территориальная организация транспортной 
системы, основы и принципиальные решения которой закладываются на этапе 
градостроительного проектирования. При этом проблема выбора и реализации наиболее 
экономически привлекательных инвестиционных проектов развития транспортной 
инфраструктуры становится все более актуальной. 

Целью работы является повышение эффективности реализации инвестиционных 
проектов развития транспортной инфраструктуры города, а также выбор приоритетных 
вариантов проектов, позволяющих обеспечить наибольшую отдачу вложенных средств в 
условиях ограниченных финансовых ресурсов. Задача – поиск и использование 
инструментов, позволяющих оценить риски и перспективность проектов развития 
транспортной инфраструктуры.  

Наиболее важными результатами вложения средств в транспортную инфраструктуру 
являются:  
 снижение себестоимости перевозок за счет улучшения дорожных условий; 
 экономия времени на поездки и доставку грузов; 
 снижение числа дорожно-транспортных происшествий и материальных потерь от 

аварий; 
 уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду; 
 стимулирование экономического развития зоны тяготения к магистралям; 
 повышение комфортабельности поездок. 

Внетранспортный эффект от реализации проектов развития транспортной 
инфраструктуры заключатся в стимулировании общего развития хозяйственного комплекса, 
повышении экономического рейтинга территории для привлечения инвестиций, увеличении 
доходов бюджетов за счет совершенствования транспортной сети, улучшении доступности 
до мест приложения труда, селитебных территорий и зон удовлетворения социально-
бытовых потребностей населения. Перечисленные результаты не поддаются прямому счету и 
могут быть определены только опосредованно, через прирост валового национального 
продукта (ВНП), создаваемого на территории. 

Транспортный эффект от развития улично-дорожной сети сказывается на снижении 
себестоимости автомобильных перевозок, экономии времени пользователей дорог, 
повышении безопасности движения и т.д. [1-5] 

При проведении комплексной оценки инвестиционных проектов развития 
транспортной инфраструктуры предлагается использовать следующие группы показателей: 
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 экономические; 
 транспортно-эксплуатационные;  
 экологические; 
 степень готовности проектной документации, наличие необходимых согласований с 

органами государственной экспертизы, местного самоуправления и заинтересованными 
ведомствами; 

 уровень рисков своевременной реализации проектов. 
В состав экономических характеристик включаются: общая стоимость проекта, период 

осуществления инвестиций, показатели экономической эффективности реализации проекта 
[6]. 

 В состав транспортно-эксплуатационных характеристик проекта входят, 
перспективная интенсивность и условия движения (средняя скорость потока) по 
транспортному объекту. 

В состав экологических показателей, характеризующих последствия реализации 
проектов развития транспортной инфраструктуры, включаются: значения интегрального 
коэффициента техногенной нагрузки [7-10], отражающие изменение условий 
жизнедеятельности населения, и показатели эколого-экономической эффективности. 

При проведении комплексной оценки принимаются во внимание наличие и уровень 
разработки готовой технической документации на проектируемые объекты развития 
транспортной инфраструктуры. 

При определении рисков учитываются следующие параметры, от которых в 
наибольшей степени зависит своевременность реализации проектов: общая стоимость 
проекта, возможность привлечения дополнительного финансирования за счет эксплуатации 
объекта на коммерческой основе, необходимость дополнительных землеотводов для нового 
строительства и реконструкции. 

Комплексная оценка проектов заключается в определении балльных оценок 
показателей, характеризующих экономические, транспортно-эксплуатационные, 
экологические последствия вложения инвестиций, а также уровень риска по проектам и 
степень готовности проектной документации. При расчете балльных оценок используется 
коэффициент значимости определенной группы показателей, который определяется на 
основании применения метода экспертных оценок. 

Общий балл, от которого зависит рейтинг k-го проекта, определяется как сумма 
балльных оценок всех показателей, взвешенных с помощью коэффициентов значимости по 
формуле (1) 





n

t
iikk qBR

1
* ,      (1) 

где ikB  – балльная оценка i-oгo показателя; iq  – коэффициент значимости i-гo показателя; n – 
количество показателей. 

При этом балльная оценка i-гo показателя определяется по формулам (2) и (3).  
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если желательна тенденция роста i-гo показателя или 
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i K

KB min ,           (3) 

если желательна тенденция снижения i-го показателя; 
где ikK - оценка i-гo показателя для k-го проекта; 

minK , maxK  – минимальная и максимальная оценки i-гo показателя для сравниваемых 
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проектов. 
При проведении расчетов за единицу принимается наилучшее значение сравниваемого 

показателя по проектам развития транспортной инфраструктуры. 
После расчета общего балла определяется рейтинг каждого инвестиционного проекта и 

производится классификация проектов развития транспортной инфраструктуры по значению 
интегральной оценки. 

Вывод. На основании сравнения комплексной оценки проектов, учитывающей 
социально-экономические, транспортные, экологические последствия их осуществления, 
выбираются наиболее приоритетные проекты, имеющие самые высокие балльные оценки и 
требующие первоочередной реализации, что позволяет обеспечить максимальную отдачу 
воженных средств в условиях ограниченности финансовых ресурсов. 
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Актуальность. Увеличение числа городов и расширение их территорий предъявляют 

повышенные требования к транспортной инфраструктуре, которая в условиях высоких 
темпов роста транспортных потоков, оказывает все более негативное влияние как на 
производственную сферу (через фактор «транспортной усталости»), так и на условия жизни 
горожан (через факторы загрязнения окружающей среды). Таким образом, проблема 
разработки, внедрения и реализации наиболее экономически перспективных проектов 
развития транспортной инфраструктуры остается первостепенной задачей современности. 

 Цель работы – выработка механизма выбора оптимальных с экологической и 
экономической точек зрения проектов развития транспортной инфраструктуры и 
определения очередности реализации этих проектов. Основными задачами при этом 
являются: разработка методики сопоставления экологической емкости территории и 
перспективной нагрузки на нее [1-3], определение возможностей и ограничений увеличения 
антропогенной нагрузки [4-7], расчет эколого-экономической эффективности каждого из 
предлагаемых вариантов развития транспортной инфраструктуры города [8]. 

Эколого-экономическая эффективность определяется отношением полного 
экономического эффекта к сумме вызвавших этот эффект капитальных вложений и 
эксплуатационных расходов. При этом полный экономический эффект устанавливается на 
основе расчета величины предотвращенного ущерба, наносимого неблагоприятным 
состоянием окружающей среды. Величина предотвращенного ущерба измеряется разностью 
оценок экономического ущерба от загрязнения окружающей среды до и после реализации 
проектных мероприятий. Экономический ущерб представляет собой сумму затрат на 
предупреждение и компенсацию последствий, вызванных непосредственным воздействием 
объектов транспортной инфраструктуры на состояние окружающей среды и здоровье 
населения. 

Эколого-экономический анализ проектных решений должен включать следующие 
этапы: 

1. Определение существующего уровня техногенной нагрузки на городские территории 
различного функционального использования; 

2. Определение перспективной нагрузки на окружающую среду при реализации 
проектных решений; 

3. Сопоставление перспективной нагрузки на окружающую среду при реализации 
проектных решений и при отказе от осуществления проекта; 

4. Определение ущербов от загрязнения окружающей среды при реализации проектных 
решений и при отказе от осуществления проекта; 

5. Определение эколого-экономической эффективности, отражающей соотношение затрат 
и эколого-экономических результатов осуществления проекта. 
Основная задача расчета эколого-экономической эффективности заключается в том, 

чтобы выбрать те проектные решения, которые будут способствовать достижению 
необходимого качества природной среды с наименьшими затратами. 

При расчете эколого-экономической эффективности проектов развития транспортной 
инфраструктуры используются основные принципы и сложившиеся в мировой практике 
подходы к оценке эффективности, основными из которых являются: 
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 моделирование транспортных потоков на основе данных обследования и анализа 
сложившейся транспортной ситуации с учетом вариантов экономического развития; 

 выявление влияния реализации проекта на экологические характеристики развития 
территории; 

 определение эффекта посредством сопоставления предстоящих интегральных 
результатов и затрат; 

 приведение предстоящих разновременных расходов и результатов к условиям их 
соизмеримости по экономической ценности в начальном периоде.  
В состав экологических показателей, характеризующих последствия реализации 

проектов развития транспортной инфраструктуры, входят: изменение условий 
жизнедеятельности населения, санитарно-гигиенического состояния атмосферы, 
акустической обстановки и т.д. [2,3] 

 Некоторые из перечисленных последствий реализации проекта могут быть 
непосредственно определены в стоимостном выражении на основе изменения показателей 
ущерба от загрязнения окружающей среды. Однако некоторые виды полезных результатов от 
развития транспортной инфраструктуры не поддаются прямому счету, а могут быть 
определены только опосредованно, через изменения качества городской среды, но при этом 
они все равно должны учитываться при принятии решений о выборе приоритетных проектов.  

Полученные результаты по каждому из последствий должны оцениваться в 
стоимостном выражении по годам реализации проекта, а затем сопоставляться с 
необходимыми для развития транспортной инфраструктуры текущими и единовременными 
затратами на основе использования метода дисконтирования. 

Для определения эколого-экономической эффективности проектов развития 
транспортной инфраструктуры используются показатели, отражающие соотношение затрат и 
результатов реализации проектов с позиций экологических интересов. 

Система показателей эколого-экономической эффективности проектов включает: 
интегральный эколого-экономический эффект, индекс эффективности, внутреннюю норму 
эффективности, срок окупаемости. 

В таблице показаны основные показатели эколого-экономической эффективности 
проекта, приведены формулы для их расчета и определены рекомендуемые значения или 
тенденции изменения. 

Вывод. Расчет эколого-экономической эффективности позволяет проранжировать 
проекты развития транспортной инфраструктуры по показателям, характеризующим 
соотношение затрат и экологических выгод от реализации проектов для города. Более 
высокий ранг имеют те проекты развития транспортной инфраструктуры, которые 
характеризуются наибольшими показателями интегрального эколого-экономического 
эффекта, внутренней нормы эффективности, индекса эффективности и наименьшим сроком 
окупаемости. 

Таблица 1 
Основные показатели эколого-экономической эффективности проектов 
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Продолжение табл. 1 
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При этом наиболее значимым показателем является интегральный эколого-

экономический эффект, который отражает возможный прирост чистых экологических выгод 
от реализации проектов развития транспортной инфраструктуры. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 
Актуальность. Каждый участник цепи «производство-транспорт-сбыт-потребление», 

отражающей действительность розничного рынка электрической энергии (мощности) в 
Российской Федерации, обязан осуществлять учетную деятельность [1; 2]. В настоящее 
время данную деятельность можно представить в нескольких аспектах, основными из них 
являются: физический, технический и экономический, каждый из которых осуществляется 
рыночными субъектами с использованием специализированных баз данных, ведомых и 
строящихся на основе разнообразных программных продуктов. В связи со спецификой 
устройства и функционирования как самого розничного рынка, так и особенностями 
осуществления учетной деятельности в отношении производства, передачи и 
трансформации, а также сбыта и потребления электроэнергии, информация, которая 
содержится в базах данных во многом является закрытой для других заинтересованных 
пользователей, даже несмотря на то что она дублируется в базах прочих участников. Данное 
положение порождает ряд сложностей, которые снижают эффективность работы каждого 
рыночного субъекта в отдельности и всего рынка в целом как технико-экономической 
системы, и ликвидация которых возможна путем создания единых для всех участников, 
общедоступных баз данных [3]. 

Розничная электроэнергетика – это сложноустроенный механизм, на котором 
одновременно присутствует множество различных участников, что осложняет вопрос о 
выборе путей и способов проведения автоматизации учета. Одними из наиболее важных 
аспектов данной проблемы являются задачи выбора того участника, который взял бы на себя 
обязательства и ответственность за проведение автоматизации, а также того, каким образом 
можно технически реализовать идею создания единых для всего рынка баз данных: на 
основе самостоятельно разработанного или приобретенного у производителей технических 
средств учета (или специализированных IT-разработчиков) программного обеспечения. К 
услугам последних, то есть производителей IT-продукции, в настоящий момент уже 
обратилось множество энергетических компаний [4–8].  

Объектами исследования в данном случае выступают розничный рынок 
электрической энергии (мощности) и связанные с процессом автоматизации рынок 
производителей технических средств учета и IT-продукции. 
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Предметом исследования является процесс создания единых для заинтересованных 
участников розничного электроэнергетического рынка баз данных точек учета поставок и 
отпуска электроэнергии, протекающий в рамках общей автоматизации учетной 
деятельности. 

Цель исследования заключается в разработке рекомендаций по выбору способа 
внедрения программных продуктов для целей автоматизации учетной деятельности на 
розничном рынке электроэнергии (мощности), который способствовал бы повышению 
эффективности работы рынка и каждого из его субъектов. 

Для достижения поставленной цели предлагается провести сравнительный анализ по 
двум направлениям с использованием экспертных оценок при сравнении предлагаемых 
критериев по трехбалльной шкале:  

1. Выбор субъекта рынка, которому следует отдать функции по внедрению, ведению и 
развитию соответствующих баз данных (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ вариантов принадлежности доступных участникам рыка баз данных по 

точкам поставки и отпуска электрической энергии и соответствующего программного обеспечения 
Варианты № 

п/п Критерий Сетевая 
компания 

Сбытовая 
компания 

Независимая 
энергоучетная 
организация 

1 Доступ к информации о точках 
поставки 3 1 3 

2 Доступ к информации о точках 
отпуска потребителям 2 3 2 

3 Практическая работа с приборным 
парком и знание его особенностей 3 2 3 

4 Собственная заинтересованность в 
высоком качестве информации 3 3 2 

5 
Наличие юридической 
обязанности по осуществлению 
физического учета 

3 1 3 

Итоговая оценка 14 10 13 
 

2. Выбор способа разработки и внедрения программного обеспечения для проведения 
автоматизации учетной деятельности на розничном электроэнергетическом рынке 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительный анализ вариантов разработки и внедрения программного обеспечения для проведения 

автоматизации учетной деятельности на розничном электроэнергетическом рынке 
Варианты 

№ 
п/п Критерий сравнения Самостоятельно Покупка у IT-

разработчика 

Покупка у 
производителя 

ПУ 
1 Качество ПО 2 3 3 

2 Совместимость с разными 
техническими средствами учета 3 3 1 

3 Адаптивность ПО 3 3 2 
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Продолжение табл. 2 

Варианты 
№ 
п/п Критерий сравнения Самостоятельно Покупка у IT-

разработчика 

Покупка у 
производителя 

ПУ 

4 

Необходимость обучения 
персонала работе с ПО (1 – 
требуется, 2 – незначительная, 3 
– не требуется) 
- ПО аналогично уже известному 
- принципиально новое ПО 

 
 
 

2 
 

1 

 
 
 

2 
 

1 

 
 
 
2 
 
1 

5 

Возможность обеспечения 
доступа к информации для 
прочих заинтересованных 
субъектов рынка 

2 3 2 

Итоговая оценка 13 15 11 
 

Выводы. Согласно результатам проведенного исследования, для целей автоматизации 
учетной деятельности на уровне розничного электроэнергетического рынка, основной из 
которых является повышение общей эффективности функционирования рынка и 
эффективности деятельности каждого из его субъектов за счет улучшения скорости и 
качества информационного обмена между ними, оптимальным можно считать тот путь, при 
котором функции по внедрению, ведению и развитию рассматриваемых баз данных, 
существующих на основе приобретенного у специализированного IT-разработчика 
программного обеспечения, возлагаются на представителей сектора передачи 
электроэнергии.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЗАМКНУТОГО РЕСУРСНОГО ЦИКЛА В СИСТЕМЕ 
ВОДОПРОВОДНЫХ СТАНЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Введение. На сегодняшний день в системах водоснабжения крупных городов остро 

стоит проблема, связанная с образованием осадков промывных вод, сбрасываемых 
предприятиями водоподготовки в водные объекты в ходе существующего технологического 
процесса. Проблема образования осадков промывных вод отрицательно сказывается как на 
состояние окружающей среды, так и на эффективности работы предприятий водоснабжения, 
в связи с платами за негативное воздействие на окружающую среду. Существующий подход 
к процессу водоподготовки в Санкт-Петербурге в полной мере не удовлетворяет концепции 
экологической безопасности городской среды, поэтому требует скорейших изменений. 
Необходимо осуществить переход к модели замкнутого ресурсного цикла и оценке 
эффективности его внедрения в системе водопроводных станций города. 

Замкнутый ресурсный цикл – это концептуально новый подход к организации процесса 
водоподготовки, нацеленный на организацию полезного использования максимального 
объема отходов. Представляет интерес и является актуальным исследование вопроса 
эффективности внедрения замкнутого ресурсного цикла в системе водоснабжения Санкт-
Петербурга, реализуемого на основе вертикально интегрированной системы управления. 
Только в случае, если все элементы системы, а именно водопроводные станции города будут 
заинтересованы в конечном положительном результате, может быть достигнут комплексный 
положительный эффект. 

Цель работы – внедрение замкнутого ресурсного цикла в системе водоснабжения 
Санкт-Петербурга, что позволит обеспечить улучшение качества питьевой воды для 
населения города, более полное использование водных ресурсов и прекращение сброса 
промывных вод в близлежащие водные объекты. Целевой задачей внедрения замкнутого 
ресурсного цикла в системе водоснабжения Санкт-Петербурга станет получение суммарного 
положительного эффекта от внедрения данной технологии по всей системе водопроводных 
станций города (то есть целевая задача может быть решена только в том случае, когда все 
элементы системы будут заинтересованы в суммарном положительном эффекте). 

Рассматриваемая в данной статье проблема затрагивает в равной степени как интересы 
водоснабжающей организации – ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», так и интересы 
основных потребителей услуг водоснабжения – население Санкт-Петербурга. 

Задачей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» является обеспечение населения, 
организаций и предприятий города гарантированными и качественными услугами 
водоснабжения и водоотведения [1]. На сегодняшний день, с учетом негативных аспектов 
существующей системы водоснабжения (недостаточное качество воды в источнике 
водозабора – р. Нева и устаревшее оборудование на водопроводных станциях), предприятию 
становится сложнее выполнять свою целевую задачу. Основной же причиной этого является 
применения неэффективной технологии водоподготовки на половине водопроводных 
станций города. 

Система водоснабжения Санкт-Петербурга – это комплекс взаимосвязанных 
инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу потребителям воды 
питьевого качества. В состав комплекса входят 9 водопроводных станций, 193 
повысительных насосных станций, сеть трубопроводов протяженностью 7104,2 км, 2 завода 
по производству гипохлорита натрия. Водоснабжение Санкт-Петербурга осуществляется из 
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поверхностного источника – река Нева и нескольких подземных источников. Система 
водоснабжения города построена по принципу территориального зонирования. Выделяют 3 
основных зоны водоснабжения – южную, северную и центральную [2]. Приведенная 
производительность водопроводных станций Санкт-Петербурга представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Приведенная производительность основных водопроводных станций 

Приведенная производительность водопроводных станций – производительность 
водопроводных очистных сооружений, рассчитанная с учетом ухудшения качества 
источника, технического состояния водопроводных сооружений и повышения требований к 
качеству питьевой воды в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга 
от 11.12.2013 № 989 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Санкт-
Петербурга на период до 2025 года с учетом перспективы до 2030 года» [2]. Суммарная 
производительность с учетом перспективного развития городских территорий составляет на 
сегодняшний день 2 372 тыс. м3/сут или 2,3 млн. м3/сут. 

Для анализа и приведения количественного результата решения поставленной задачи 
были использованы несколько методов экономического анализа – наблюдение и сбор 
факторов, моделирование и системный подход. Основными методами исследования стали 
математические и статистические методы, потому что именно они помогают оценить 
результаты работы, повысить надежность выводов и дать основание для теоретических 
обобщений. 

В настоящий момент системе водоснабжения Санкт-Петербурга свойственен ряд 
негативных особенностей. Наиболее значимые и требующие незамедлительного решения 
следующие: 
 всего 60% водопроводных станций Санкт-Петербурга функционируют с 

использованием современной двухступенчатой технологии водоочистки; 
 промывные воды, образующиеся в процессе очистки воды, сбрасываются в ближайшие 

реки [3]; 
 большое количество станций водоподготовки находятся в состоянии, требующем 

частичной замены оборудования или модернизации. 
Данные проблемы могут быть решены совокупно только с учетом применения такой 

технологии, которая позволит учитывать экономические и экологические аспекты 
единовременно. Примером такой технологии является замкнутый ресурсный цикл. 

В общем виде принципиально новый подход к процессу водоподготовки выглядит 
следующим образом: весь объем воды, поднятой из поверхностного источника (р. Нева) 

Южная водопроводная станция 900 тыс. м3/сут 
Северная водопроводная станция 608 тыс. м3/сут 
Главная водопроводная станция 422 тыс. м3/сут 
Волковская водопроводная 
станция 211 тыс. м3/сут 

Колпинские водопроводные 
очистные сооружения 151 тыс. м3/сут 

Кронштадтские водопроводные 
очистные сооружения 18 тыс. м3/сут 

Зеленогорские водопроводные 
очистные сооружения 10 тыс. м3/сут 

Дудергофская водопроводная 
станция 20 тыс. м3/сут 

Водопроводная станция 
«Гантуловская гора» 32 тыс. м3/сут 
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направляется на станции водоподготовки. Пройдя все стадии очистки воды, будет получено 
два конечных продукта – питьевая вода и промывная (техническую) воду. Питьевая вода 
после УФ-обеззараживания (для обеспечения эпидемиологической безопасности) по 
водопроводным сетям поступает потребителям, а промывная (техническая) вода очищается 
от вредных примесей, часть ее расходуется на собственные нужды станций, а остальное 
запускается, как говорят технологи, в голову основных сооружений водоподготовки, 
замыкая, таким образом водный цикл. Вредные примеси, которые образуются в ходе очисти 
воды – обеззараживаются, перерабатываются и имеют возможность последующего 
применения. 

Таким образом, основной идеей замкнутого ресурсного цикла на примере 
водоснабжения является то, что водные ресурсы в процессе очистки должны полностью 
выработать свой потенциал.  

Результаты. Проанализировав существующее положение системы водоснабжения 
Санкт-Петербурга (структура, процесс водоподготовки, технические параметры 
водопроводных станций) и предложив концептуально новый подход к технологии 
водоподготовки (замкнутый ресурсный цикл) автором приведен следующий суммарный 
эффект от внедрения технологии в системе водопроводных станций в первом приближении в 
виде суммарной мощности, равный 2,5 млн куб.м/сутки.  

Прогноз экономического эффекта может быть оценен следующим образом: определяем 
усредненный прогнозный тариф за 2015-2020 годы (по данным официального сайта ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга), он составляет 28,39 руб./куб.м и умножаем его на 
суммарную мощность системы станций - 2,5 млн куб.м/сутки, получаем результат равный 
70,98 млн руб./сутки [4]. Это свидетельствует о масштабе эффекта внедрения замкнутого 
ресурсного цикла в системе водоснабжения Санкт-Петербурга. Эффект масштаба может 
быть получен при условии целевой ориентации деятельности всех звеньев системы на 
достижение желаемого результата. В этом и состоит целевая задача внедрения замкнутого 
ресурсного цикла в системе водоснабжения Санкт-Петербурга. 

Вывод. Внедрение технологии замкнутого ресурсного цикла в системе водоснабжения 
Санкт-Петербурга в первую очередь позволит достичь улучшения качества очистки питьевой 
воды, что обеспечит удовлетворенность потребителей предоставляемыми услугами 
водоснабжения и будет способствовать улучшению качества жизни в Санкт-Петербурге. 

Можно сделать общий вывод: внедрение инновационной технологии водоподготовки – 
замкнутый ресурсный цикл - сделает новое производство более эффективным в рамках 
комплексного улучшения экономического, экологического и социального эффекта внедрения 
данной технологии. Предложенные механизмы могут быть применены на предприятиях 
водоподготовки для эффективного использования ресурсов, как с позиции экологии, так и с 
позиции получения добавленной стоимости. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 
 

Введение. ОАО РАО «ЕЭС России», существовавшее в 1992–2008 гг., являлось 
крупнейшим в мире энергохолдингом. Компания объединяла практически всю энергетику 
РФ (за исключением АЭС и некоторых ТЭС). По состоянию на 2004 г. совокупная мощность 
выработки электроэнергии составляла 156 ГВт, а ближайшим конкурентом являлся Китай – 
151 ГВт. 

В 2002–2008 гг. произошло реформирование рынка электроэнергетики, направленное 
на увеличение экономической эффективности за счет снижения издержек. В результате, в 
2008 г. РАО ЕЭС оказалось разделенным на независимые компании. Последние были 
разбиты на две группы: оптовые генерирующие компании (ОГК), объединяющие 
большинство крупных ТЭС России, и территориальные генерирующие компании (ТГК), 
производящие электроэнергию для местных потребителей. 

Сейчас единая энергетическая система (ЕЭС) состоит из региональных энергосистем, 
образующих 7 объединенных энергетических систем (ОЭС): Востока, Сибири, Урала, 
Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада.  

Для формирования эффективной структуры генерации электроэнергии в 2008 г. были 
созданы зоны свободного перетока (ЗСП) – области энергосистемы, внутри которых в случае 
выбытия какой-либо мощности является возможным ее замещение другой. В 2016 г. в РФ 
находятся 21 ЗСП с 2-мя ценовыми зонами оптового рынка: 1 (Европа и Урал) и 2 (Сибирь). 
В остальных субъектах страны устанавливается тарифное регулирование. 

Системный оператор ЕЭС ежегодно проводит конкурентный отбор мощности, 
результатом которого является определение цены покупки мощности и списка компаний, чья 
мощность будет востребована в следующем году. На 2016 г. в РФ отобраны 52 поставщика и 
268 электростанций [1]. 

Целями работы являются оценка величин производства и потребления электроэнергии 
в России на период 2008–2015 гг. и определение уровня концентрации рынка 
электроэнергетики РФ в настоящее время. 

Анализ отобранной и установленной мощностей [2] показывает, что в РФ наблюдается 
избыток предложения электроэнергии в размере 17.1%, иными словами, заметная часть 
генерирующих станций попросту простаивает (таблица 1).  

Таблица 1. Структура отобранной и установленной мощностей РФ 

Мощность, ГВт Восток Северо-
Запад Сибирь Средняя 

Волга Урал Центр Юг У 

Отобранная 0.0 14.9 44.8 26.4 43.5 47.8 15.4 192.7 
Установленная 9.1 23.3 51.0 26.9 49.2 52.9 20.2 232.5 

 
На рис. 1 показаны объемы производства и потребления ЕЭС в 2008–2015 гг, т.е. с 

момента разделения РАО ЕЭС [3]. Превышение линии производства над потреблением 
внутри ЕЭС означает, что РФ является нетто-экспортером электроэнергии. 

Логично предположить, что наблюдаемый спад в 2009 г. рынка электроэнергетики 
является одним из следствий кризиса 2008–2009 гг. После периода стабилизации до 2012, в 
настоящее время наблюдается незначительное снижение объема рынка, близкое к стагнации, 
ежегодные изменения объема мощности при этом составляют около 1%. 
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Рис. 1. Объемы производства и потребления ЕЭС в 2008-2015 гг. 

 
ЕЭС является экспортером электроэнергии в ряд стран Балтии, СНГ, ЕС и некоторых 

др., кроме того, ЕЭС импортирует электроэнергию из Эстонии, Украины, Азербайджана и 
Казахстана [4]. Увеличение экспорта почти на 60% в 2014 г., по всей видимости, связано с 
действиями РФ относительно введенных против страны экономических санкций (рис. 2). 

 
Рис. 2. Экспорт-импорт мощности ЕЭС в 2009-2014 гг. 

 
В производстве электроэнергии на 2016 г. отобранные мощности распределились 

следующим образом: АЭС – 13.6 %, ГЭС – 22.2 %, ТЭС – 64.2 %. Таким образом, на рынке 
доминируют ТЭС, являющиеся наименее экологичным типом электростанций. 

В 2016 г. в ЕЭС РФ востребованы мощности 268 электростанций 52-х компаний – 
поставщиков электроэнергии. На первый взгляд, такое число поставщиков должно 
соответствовать ситуации, близкой к эффективному рынку. Действительно, рассчитаем 
уровень концентрации первых 4-х фирм CR4, обладающих наибольшими 
производственными мощностями (РусГидро, Росэнергоатом, Интер РАО и ОГК-2) и индекс 
Херфиндаля – Хиршмана HHI всех 52-х фирм на основе [2]: CR4 = 0.46 (46%), HHI = 0.075. 

Рассчитанное значение CR4 соответствует верхней границе низко концентрированного 
рынка, а коэффициент HHI оказался меньшим 0.1, т.е. рынок является низко 
концентрированным [5]. 

В действительности, у некоторых фирм есть общие материнские компании. У 
Мосэнерго, ОГК-2 и ТГК-1 – это ПАО «Газпром»; у Лукойл-Астраханьэнерго, Лукойл-
Волгоградэнерго, Лукойл-Ростовэнерго и Лукойл-Экоэнерго – ПАО «Лукойл» и т.д., в 
совокупности независимыми окажутся только 27 компаний. Стоит отметить и то, что 
некоторые из числа этих компаний обладают небольшими мощностями и, соответственно, 
мало влияют на конкурентную ситуацию. У 8 компаний из 27 во владении находится по 
одной электростанции, в то время как Газпром владеет 59 энергообъектами.  

При объединении мощностей по материнским компаниям: CR4 = 0.57 (57%), HHI = 
0.105. В данном случае 0.45 < CR4 < 0.7; 0.1 < HHI < 0.2, т.е. рынок электроэнергетики при 
условии принятия его границ рамками ЕЭС является умеренно концентрированным. 
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Однако более логичным является определение уровней концентрации внутри каждого 
ЗСП, поскольку именно по ним происходит конкурентный отбор мощности, а предельные 
цены зон устанавливаются по результатам их деятельности. Вдобавок, внутри некоторых 
ЗСП Правительством РФ не установлены предельные цены за мощность, что может 
стимулировать компании внутри ЗСП не только к сговору, но и к необоснованному 
повышению цен выше предельных внутри ценовой зоны. 

В таблице 2 приведены коэффициенты концентрации, рассчитанные по ЗСП (курсивом 
выделены ЗСП без установленной предельной цены за мощность; без учета объединения по 
материнским компаниям – Б/О; с учетом – О). 

Таблица 2 
Коэффициенты концентрации по ЗСП 

Б/О О Б/О О ЗСП CR4 HHI CR4 HHI ЗСП CR4 HHI CR4 HHI 
Сибирь 0.76 0.18 0.92 0.28 Балаково 1 0.45 1 0.45 
Южный 
Кузбасс 1 1 1 1 Кавказ 1 0.63 1 0.63 

Омск 1 1 1 1 Волгоград 1 0.59 1 0.59 
Чита 1 0.94 1 0.94 Каспий 1 1 1 1 

Бурятия 1 1 1 1 Кубань 0.97 0.37 1 0.38 
Алтай 1 0.91 1 0.91 Махачкала 1 0.91 1 0.91 
Урал 0.74 0.16 0.83 0.24 Центр 0.72 0.20 0.72 0.20 

Тюмень 0.92 0.29 0.92 0.29 Москва 1 0.56 1 0.56 
Северная 
Тюмень 1 1 1 1 Запад 0.95 0.26 0.98 0.40 

Вятка 0.96 0.28 0.96 0.28 Кольская 1 0.51 1 0.51 
Волга 1 0.33 1 0.33      

 
Результаты. Исследована динамика величин производства и потребления 

электроэнергии в РФ на период 2008–2015 гг. Определены уровни концентрации рынка. 
Выводы и рекомендации. Ввиду наличия избытка мощностей является 

целесообразным значительное уменьшение или полный отказ от импортируемой 
электроэнергии в пользу отечественных электростанций. С экологической точки зрения 
необходимо уменьшать удельную долю ТЭС в стране, одновременно стимулируя 
строительство новых АЭС и объектов альтернативной энергетики. Деление ЕЭС на зоны 
(ЗСП) привело к увеличению концентрации компаний-поставщиков электроэнергии вплоть 
до монопольной власти в отдельных субъектах РФ. Для снижения концентрации необходимо 
значительно снизить количество ЗСП. Кроме того, необходимо установить предельные цены 
во всех ЗСП. 
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Актуальность. В настоящее время энергоемкость экономики России в несколько раз 

превышает энергоемкость развитых страх. Это является сдерживающим фактором 
экономики и приводит к снижению энергетической безопасности. В связи с этим возникает 
необходимость эффективно использовать все энергетические ресурсы.  

После принятия государственной думой 11 ноября 2009 года закона № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышение энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [1] в разных секторах экономики страны 
началась активная деятельность по разработке и внедрению современных 
энергосберегающих и повышающих энергоэффективность мероприятий. 

Опираясь на энергетическую стратегию России на период до 2030 года многие 
производственные предприятия должны встать на путь сокращения энергоемкости 
производства, так как процесс энергосбережения представляет собой индикатор 
технического уровня производства и экономического состояния компании. 

В практике крупных производственных компаний используется большое разнообразие 
энергосберегающих и повышающих энергетическую эффективность мероприятий, поэтому 
перед менеджерами встает вопрос о том, какое мероприятие стоит выбрать, а следовательно 
оценить его эффективность.  

Цели работы. Целью данной работы является совершенствование методики оценки 
эффективности энергосберегающих и повышающих энергетическую эффективность 
мероприятий.  

Объект наблюдения – энергосберегающие и повышающие энергетическую 
эффективность мероприятия, требующие капитальных вложений. 

Предмет исследования – методика оценки экономической эффективности 
энергосберегающих мероприятий. 

Методы исследования. Систематизация, обобщение, методы экономического анализа. 
В научной литературе встречается большое разнообразие методик оценки 

эффективности энергосберегающего мероприятия. Анализ таких методик позволил выявить, 
что для оценки эффективности мероприятий сравнивают финансовые показатели до 
внедрения и после внедрения самого мероприятия, то есть фактические значения за 
отчетный период и прогнозные значения. Таким образом, задача обоснования мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности решается путем 
сопоставления затрат и будущих доходов от их реализации.  

На практике производственные предприятия в основном используют традиционные 
методы оценки эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия на базе 
показателя NPV. 

Однако, большинство энергосберегающих и повышающих энергетическую 
эффективность мероприятий требуют замены, модернизации основных производственных 
фондов предприятий. В таких случаях, традиционные методы оценки не позволяют оценить 
эффективность инвестиций, направленных на приобретение (модернизацию) основных 
средств, участвующих в производственном процессе и влияющих на энергосбережение. То 
есть, стоимость (затраты) энергосберегающих мероприятий будет включать и стоимость 
затрат на приобретение (модернизацию) основных средств. Следовательно, при оценке 



 352 

эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия предлагается учитывать 
показатели эффективности использования основных средств, к которым традиционно 
относят показатели фондоотдачи, фондовооруженности, рентабельности. Таким образом, 
проведенное исследование оценки эффективности инвестиций, позволило установить 
факторы, которые влияют на формирование объема капитала (затрат), необходимого для 
осуществления энергосберегающего мероприятия, и его отдачи, то есть эффективности 
использования. Каждому фактору дана количественная оценка. Путем факторного 
моделирования построена факторная модель рентабельности финансирования 
энергосберегающих и повышающих энергоэффективность мероприятий. Предложенная 
модель позволяет дать количественную оценку влияния эффективности использования 
основных средств (необходимых для реализации энергосберегающего мероприятия) на 
эффективность всего объема инвестиций мероприятия. Что в свою очередь, может выступать 
одним из критериев оценки эффективности мероприятий. 

Результаты. Рентабельность финансирования энергосберегающих мероприятий – 
один из показателей эффективности деятельности организаций. Рассмотрим механизм 
воздействия приобретения активной части основных фондов на энергетическую 
эффективность деятельности организации. Считаем, что если рентабельность растет под 
влиянием приобретенной активной части основных фондов, то управленческое решение по 
финансированию обновления активной части основных фондов обосновано. 

Показатель рентабельности финансирования энергосберегающих мероприятий 
предлагается рассчитывать следующим образом: 

 RI = P * ΔPfa/S,                                          (1) 
где RI – рентабельность финансирования мероприятий; P – прибыль предприятия, 
полученная от реализации продукции; S – объем производства (реализации) продукции в 
стоимостных показателях; ΔPfa – изменение фондоотдачи основных фондов. 

Данная формула получена в результате моделирования формул расчета рентабельности 
инвестиций (заемного капитала) и фондоотдачи основных фондов и является факторной 
моделью результативного показателя оценки влияния инвестирования обновления активной 
части основных фондов на эффективность деятельности организации. 

Методика расчета указанной факторной модели имеет следующий вид: 
 ROI = P / I = P / Fi = P / (S / ΔPfa) = P · ΔPfa / S,                              (2) 

где ROI – рентабельность инвестиций (заемного капитала); I – сумма финансовых вложений; 
Fi – стоимость приобретенных основных фондов с учетом стоимости заемных средств, то 
есть I. 

 Pfa = S / F; Pfai = S / Fi; ΔPfa = Pfai – Pfa,                                            (3) 
где Pfa и Pfai – фондоотдача всех основных фондов и новых (приобретенных предприятием) 
соответственно; F – стоимость основных фондов, находившихся в распоряжении 
предприятия. 

 Согласно, приведенной факторной модели рентабельности, на эффективность 
реальных инвестиций оказывают влияние следующие факторы: эффективность 
использования основных фондов (прирост фондоотдачи), объем произведенной 
(реализованной) с их помощью продукции, прибыль от реализации этой продукции. 

Вывод. Таким образом, использование оценки рентабельности финансирования 
энергосберегающих и повышающих энергетическую эффективность мероприятий позволяет 
оценить влияние приобретенной активной части основных фондов. Данный показатель 
позволяет принимать обоснованные управленческие решения о финансировании 
энергосберегающих мероприятий и с большей эффективностью для предприятия 
формировать портфель энергосберегающих мероприятий. Применение данного показателя 
предприятиями энергетической отрасли для оценки энергосберегающих и повышающих 
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энергетическую эффективность мероприятий позволит оценивать рентабельность 
инвестиций и будет способствовать комплексной методической оценки. 
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МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

В РОССИИ 
 

Введение. Термин "распределенная энергетика" уже достаточно давно распространен в 
научной и деловой среде. В России чаще используется термин «малая распределённая 
энергетика» (МРЭ), под которой понимаются  генерирующие объекты суммарной 
электрической и тепловой мощностью от 1 до 50 МВт, расположенные в непосредственной 
близости от потребителя.  Нужно отдать должное, так называемой "большой энергетике", так 
как бурный рост ввода новых мощностей сыграл огромное экономическое значение и в итоге 
наша страна стала третьей энергетической державой. В  настоящее время передовые страны 
активно строят малые электростанции, как в дополнение к большим станциям, так и вместо 
них.  

Цель исследования. Предложить оптимальные методы стимулирования развития 
распределенной энергетики в России. Аргументировать необходимость и выбор методов  
данного стимулирования. Доказать неизбежность применения распределенной генерации в 
ближайшем будущем по экономическим соображениям, а также из-за необходимости 
обеспечить надежное и безопасное энергоснабжение экономического развития региона и 
страны. 

Задачи исследования: выявить сильные стороны МРЭ; определить факторы, 
сдерживающие развитие распределенной энергетики; разработать методы стимулирования 
развития объектов МРЭ в России. 

Результаты исследования. Слишком большая централизация энергоснабжения, 
присущая объектам крупной генерации, имеет следующие недостатки: 

1. Значительные потери энергии при доставке ее от производителей конечным 
потребителям; 

2. Длительные сроки и огромные затраты финансовых средств при строительстве новых 
объектов централизованной энергетики; 

3. Централизованное электроснабжение, по различным соображениям, не способно 
обеспечить до 70 % территории России. Таким образом, регионы со специфическим 
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экономико-географическим положением (Крайний север, Дальний Восток, Сибирь и 
т.д.), обеспечиваются главным образом лишь средствами малой энергетики; 

4. Значительный рост тарифов сетевых компаний на услуги по передаче электрической 
энергии и мощности, а также платежи за перерасход и недоиспользование заявленной 
мощности. 
Анализируя выше перечисленные недостатки крупной генерации, наглядно представим 

релевантные преимущества малой генерации (рис.1). 

 
Рис. 1. Преимущества распределенной энергетики 

 
Распределенная энергетика способна повысить надежность работы централизованной 

сети, которая ориентирована на конечного потребителя. Наличие необходимого и 
достаточного резерва энергоресурсами ведет к снижению риска ограничения потребителя в 
электрической энергии. Повышается уровень энергетической безопасности за счет 
эффективного применения резервных мощностей. Распределенные источники энергии 
расширяют спектр используемых энергетических ресурсов, более того они способны 
работать на базе ВИЭ, сохраняя при этом запасы исчерпаемых природных ископаемых. 

Несмотря на ряд экономических и технологических преимуществ объектов МРЭ, 
существует ряд факторов, препятствующих развитию этих объектов в России: 
 таможенные ввозные пошлины на газовые турбины; 
 сложность процедур технического регулирования и лицензирования при строительстве 

объектов МРЭ; 
 отсутствие единого стандарта на присоединение объектов МРЭ к электрическим сетям, 

отсутствие нормативной базы, обеспечивающей беспрепятственное присоединение 
объектов малой энергетики к распределительным сетям; 

 отсутствие экономических механизмов и мер, стимулирующих развитие МРЭ; 
 нежелание структур российской электроэнергетики развивать децентрализованные 

источники генерации энергии; 
 отсутствие механизмов тарифной поддержки МРЭ в сфере ЖКХ. 

Современная ситуация характеризуется значительным ростом тарифов на услуги по 
сбыту электроэнергии и мощности, а также платы за перерасход и недоиспользование 
заявленной мощности, что стимулирует промышленных производителей активно развивать 
собственную генерацию, однако она возникает стихийно, без учёта оптимального 
размещения с целью максимизации эффектов, получаемых от объектов МРЭ.  
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Реформа РАО ЕЭС сформировала принципиально новую модель - "договоры о 
предоставлении мощности" (ДПМ). Данная реформа стимулировала ввод новых мощностей 
в крупной энергетике, так как данные договоры гарантируют оплату и возврат инвестиций 
по этим проектам в течение 10-15 лет. 

Расчет тарифа для малой энергетики с помощью методики аналогичной методики 
расчёта тарифа по ДПМ доказывает целесообразность распространения этого механизма на  
объекты МРЭ без их выхода на оптовый рынок. Средние вложения на строительство 
объектов малой генерации в 1,5 - 2 раза превышают стоимость за 1 кВт установленной 
мощности по объектам крупной генерации, однако за счёт более высокой 
энергоэффективности когенерации, более низкой удельной себестоимости производства 
энергии влияния на конечный тариф для потребителей не будет. Но отдача от вложения в 
данное строительство обеспечит и требуемый объем энергоресурсов, и возврат средств через 
тариф на их отпуск, что повысит привлекательность инвестиционных проектов МРЭ.  

Выводы. Малая распределенная энергетика обладает целым рядом преимуществ по 
сравнению с крупной энергетикой. Прогнозируемый рост энергопотребления в России 
обуславливает ввод небольших генерирующих источников по установленной мощности. 
Однако существующие рыночные условия функционирования объектов МРЭ не 
способствуют вводу объектов МРЭ. Для объектов крупной энергетики главным 
экономическим механизмов стимулирования ввода новых мощностей стала плата за 
мощность по договорам поставки мощности, таким образом:  
 необходимо ввести для объектов МРЭ плату за мощность аналогично ДПМ без их выхода 

на оптовый рынок энергии.  
В виду незначительной доли объектов МРЭ в балансе электроэнергии страны (в 

настоящее время 5%) более высокая плата за вновь вводимую мощность объектов МРЭ не 
повлияет на конечный тариф для потребителей, а получаемые эффекты от их ввода: 
снижение потерь при передаче энергии, более высокая энергоэффективность 
комбинированного производства энергии будет снижать себестоимость производства 
электро- и теплоэнергии, что будет сдерживать рост тарифов для конечных потребителей, 
таким образом: 
 необходимо оказать поддержку со стороны государства и провести компанию по вводу 

новых мощностей МРЭ, с целью снижения себестоимости электроэнергии и  
сдерживания роста тарифов для конечных потребителей; 

 в ряде случаев ввести заключение прямых договор объектов МРЭ с потребителями для 
снижения уровня платы за предоставляемые, конечным потребителям услуги; 

 внести изменения в некоторые нормативно – правовые акты, определяющие порядок 
включения объектов МРЭ в балансы электроэнергии и мощности розничного рынка 
субъекта РФ, методики установления платы за мощность для намечаемого к сооружению 
объекта МРЭ, порядок применения предельных размеров платы за мощность, 
поставляемую генерирующими источниками мощностью менее 25 МВт на розничные 
рынки, и сроков оплаты. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В 

РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 

Актуальность выбранной темы обусловлена бурным развитием возобновляемых 
источников энергии в мире [1]. Расширение сферы использования ВИЭ способствует 
развитию науки, технологий и техники как в отдельно взятой стране, так и в мире в целом. 
Принятая в России политика энергоэффективности предполагает развитие в том числе 
сектора возобновляемой энергетики [2].  

На территории Республики Крым существует возможность для развития практически 
всех видов возобновляемой энергии. По подсчетам специалистов, энергетический потенциал 
ВИЭ составляет примерно 6,6 млн. т у.т., что значительно превышает энергетические 
потребности Республики [3]. Рассмотрев на примере одного перспективного региона 
механизмы развития возобновляемой энергетики, существует возможность их применения в 
других регионах страны. 

Предметом работы является потенциал использования возобновляемых источников 
энергии в Республике Крым. 

Объектом исследования выступает энергетический баланс Республики Крым. 
Цель исследования заключается в оценке перспектив развития генерирующих объектов, 

использующих в своей деятельности возобновляемые источники энергии в Республике 
Крым, а также составлении прогноза энергетического баланса республики с использованием 
моделирования. 

Для достижения цели исследования в работе необходимо решить следующие задачи: 
1. На основе анализа тенденции и динамики развития возобновляемых источников 

энергии в мире и в России, требований нормативно-правового регулирования ВИЭ 
выявить потенциал развития ВИЭ в России. 

2. Выявить структуру энергетического баланса региона и определить предпосылки 
развития ВИЭ в Крыму. 
В работе были использованы следующие методы исследования: 

 изучение и анализ научно-исследовательских материалов и иностранных 
периодических изданий; 

 анализ статистических данных; 
 анализ нормативно-правовой базы изучаемого вопроса; 
 моделирование и прогнозирование. 

Выводы: нормативно-правовое регулирование ВИЭ в Российской Федерации позволяет 
сделать вывод о том, что основные принципы государственной политики в сфере 
использования и распространения ВИЭ в России уже сформированы, но принятые 
законодательные акты не могут обеспечить увеличение энергетической эффективности 
возобновляемой энергетики в полной мере. Поддержка ВИЭ заключается в проведении 
конкурентных отборов инвестиционных проектов по строительству объектов генерации и 
заключении ДПМ ВИЭ в отношении отобранных проектов [4]. Согласно энергетической 
стратегии, к 2024 году доля возобновляемой энергетики должна составить не менее 4,5%. 
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Также существует механизм поддержки ВИЭ в изолированных районах, разработаны методы 
формирования цен (тарифов) на электроэнергию (мощность), произведенную с 
использованием ВИЭ [5]. В России отсутствуют действующие меры по стимулированию 
развития ВИЭ. А так как величина капитальных затрат и стоимость энергии, произведенной 
на основе возобновляемых источников энергии высока, то альтернативная энергетика не 
может конкурировать с традиционными энергоресурсами. Поэтому для дальнейшего 
развития возобновляемых источников энергии необходима государственная поддержка и 
внедрение успешного зарубежного опыта. 

На данный момент территория Республики Крым не входит в ценовые зоны Российской 
Федерации, но с 1 января 2017 года Республика Крым будет приравнена к 1 ценовой зоне. 
Таким образом, сейчас на территории Республики действуют правила розничного рынка. Со 
вступлением в 1 ценовую зону Республики Крым, все потребители первой ценовой зоны 
будут компенсировать расходы на строительство новых генерирующих мощностей путем 
включения расходов в надбавку [6].  

До принятия Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав 
Российской Федерации [7] энергоснабжение полуострова осуществлялось путем выработки 
электроэнергии на собственных объектах генерации, что позволяло удовлетворить около 
20% спроса, остальные 80% поставлялись за счет перетоков энергии с материковой Украины 
от Запорожской АЭС. До декабря 2015 года полуостров Крым практически полностью 
зависел от украинских энергопоставок, но в апреле 2016 года после введения 3 нитки 
энергомоста через Керченский пролив, обеспечившей общий переток в 600 МВт, Республика 
Крым стала полностью независимой от Украины энергосистемой. А в мае 2016 года в 
эксплуатацию была введена последняя 4 нитка энергомоста, обеспечившая переток на 
полуостров 800 МВт мощности.  

В Республике Крым установленная мощность тепловых электростанций на 01 января 
2015 года составила 490,8 МВт (60,6%), ветровых электростанций 88,41 МВт (10,9%), 
солнечных- 230,35 МВт (28,5%) [8].  

Существующая структура энергетического баланса на 60% состоит из объектов 
генерации с традиционным видом топлива (газ). Этот сектор представлен 4 ТЭЦ и 15 
МГТЭС (мобильные газотурбинные электростанции). 30% приходится на солнечные 
электростанции, представленные 5 СЭС, и 10% на ветряные, эксплуатация 8 ветропарков. 
При этом 77% электрической энергии в 2015 году было выработано на тепловых станциях и 
23% на СЭС и ВЭС. 

С помощью программы EnergyPlan был проведен расчет по изменению 
энергетического баланса региона для 3 ситуаций:  
 для существующего в 2015 году объема потребления энергии; 
 для планируемого в 2021 году объема потребления без учета развития возобновляемой 

энергетики; 
 для прогнозного объема потребления энергии в 2021 году с учетом ввода 

дополнительных установленных мощностей ВИЭ. 
Для планируемого 2021 года спрос на электричество в Республике по официальным 

данным составит примерно 8 млрд. кВт·ч. Данный спрос планируется покрывать за счет 
введения в эксплуатацию 2 новых ТЭС суммарной мощностью 940 МВт, при этом в 
официальной стратегии не предусматривается рост установленных мощностей на базе 
возобновляемой энергетики. Поэтому с помощью программы EnergyPlan был рассмотрен 
вариант ввода 1 ТЭС мощностью 470 МВт и строительство новых генерирующих объектов 
ВИЭ, которые увеличат мощность ВЭС с 88 до 250 МВт, СЭС с 230 до 350 МВт. Таким 
образом, переток энергии уменьшится более чем в 3 раза, к примеру, с 342 МВт в Январе 
2015 до 95 МВт в 2021, а платежи за переток энергии уменьшатся в более, чем в 2,5 раза. А в 
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летние месяцы не предполагается платежей за перетоки электроэнергии в случае увеличения 
мощностей ВИЭ. 

В результате расчета для планируемого энергобаланса 2021 года ежегодные 
инвестиционные затраты оказались наибольшими из 3 рассмотренных ситуаций в основном 
из-за увеличения топливной составляющей. Доля электроэнергии, выработанной на объектах 
возобновляемой энергетики по расчетным данным в 2015 году составила 21,2%, в 2021 при 
планируемых вводах мощностей 17,7%, и 23 % при увеличении мощностей ВИЭ. Выработка 
электричества на объектах ВИЭ может увеличиться с 1,4 до 1,8 млрд. кВт·ч при условии 
увеличения ввода новых мощностей ВИЭ. Выбросы СО2 в атмосферу могут заметно 
возрасти в 2021 году, в случае планируемого ввода мощностей ТЭС, и достигнет отметки 
4,18 Мт. 

Таблица 1 
Сравнение балансов электрической энергии Республики Крым 

Показатель  2015 2021 план 2021 прогноз 
Потребление, млрд. кВт·ч 6,7 8 8 
Производство эл/эн, млрд. кВт·ч 1,686 4,899 4,7 
В т.ч. ТЭС 
ВИЭ 

1,307 
0,379 

4,52 
0,379 

3,54 
1,16 

Установленная мощность, МВт 809 1749 1761 
В т.ч. ТЭС 
ВИЭ 
В т.ч. СЭС 
ВЭС 

491 
318 
230 
88 

1431 
318 
230 
88 

961 
800 
450 
350 

Дефицит (-) -5,014 -3,101 -3,3 
Число часов использования ТЭС 2663 3159 1640 
Число часов использования ВИЭ 1189 1189 1189 

 
Увеличение потребления, которое уже прогнозируется до 2030 года и составит еще 600 

МВт сможет быть покрыто либо перетоками, либо дополнительными ВИЭ. Моделирование и 
прогнозирование ситуации в одном регионе, позволит применять механизмы в других 
перспективных регионах страны, а, соответственно, и развивать альтернативную энергетику. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА* 

 
Актуальность. Одним из важнейших условий функционирования современной 

рыночной экономики выступает конструктивное партнерство государства и частного 
сектора. В зависимости от отрасли применения и национальных особенностей рыночных 
отношений методы и формы данного партнерства могут существенно отличаться. Именно 
механизмы государственно-частного партнерства могут и должны стать одним из условий 
устойчивого развития рынка продовольствия на современном этапе с учетом необходимости 
формирования эффективной системы импортозамещения. 

Целью работы является исследование теоретических подходов к определению понятия 
«продовольственного рынка», определение роли государственно-частного партнерства в 
обеспечении устойчивого развития рынка продовольствия, а также преимуществ участия в 
рассматриваемом партнёрстве для государства и бизнеса. 

Методы исследования. Применение метода системного анализа позволило 
сформулировать авторский подход к определению понятия «устойчивого развития 
продовольственного рынка», обосновать необходимость и важность использования 
механизмов государственно-частного партнёрства в обеспечении устойчивого развития 
рынка продовольствия. 

Результаты. Продовольственный рынок имеет большое значение для развития 
российской экономики, поскольку, продовольственное обеспечение населения страны 
является основной социально-экономической и политической задачей государства. 
Доступность продовольствия является главным условием социальной стабильности и 
оказывает позитивное воздействие на улучшение демографического состояния страны. 
Необходимость обеспечения устойчивого развития продовольственного рынка является 
важным условием обеспечения продовольственной независимости и социально-
экономического благополучия населения страны.  

В настоящее время в экономической науке существует большое количество 
определений понятия «продовольственный рынок», что свидетельствует о многогранности и 
многоаспектности проблемы.  Продовольственный рынок можно рассматривать либо как 
систему производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и распределения, 
обмена и потребления, либо как сложную экономическую систему, в которой тесно 
взаимосвязаны и взаимодействуют многие характеристики, присущие рыночным 
отношениям (платежеспособный спрос населения, соответствующее предложение товаров и 
др.) [2]. 

На наш взгляд, наиболее полное определение продовольственному рынку дает Гончаров 
В.Д., который представляет его как систему «экономических отношений, складывающихся в 
процессе производства, обращения и распределения продовольственных товаров, 
характеризующихся свободой хозяйствующих субъектов в выборе покупателей и продавцов, 
определении цен, формировании ресурсов» [5]. Головатюк М.З. аналогичным образом 
раскрывая сущность продовольственного рынка, определяет еще и цели его 
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функционирования. Рынок, по его мнению, функционирует в «интересах удовлетворения в 
них потребностей общества, обусловленных развитием общественного разделения труда» 
[4].  По мнению Ворокова С.С. продовольственный рынок – это промежуточное звено, 
способствующее доведению продукции сельского хозяйства до потребителя в виде 
продовольственных товаров [3].  

Проведённое автором исследование позволило сделать вывод об отсутствии 
однозначного подхода к рассмотрению понятия «устойчивого развития продовольственного 
рынка». Поэтому, на наш взгляд, сначала необходимо рассмотреть само понятие 
«устойчивого развития».  

Согласно принятой в 1992 году в Рио-де-Жанейро концепции, под устойчивым 
развитием следует понимать создание социально ориентированной экономики, основанной 
на разумном использовании ресурсной базы и охране окружающей природной среды и не 
подвергающей риску возможность будущих поколений удовлетворять свои потребности.  

Ряд учёных рассматривает устойчивое развитие с позиции эколого-социо-
экономической системы, выделяя соответственно три основные подсистемы: социальную, 
экологическую и экономическую. Социальная включает демографический, социально-
политический, идеологический, юридический, культурный, морально-этический 
компоненты. Экологическая рассматривается на разных уровнях иерархии экосистем и 
характеризуется качественными и количественными показателями. Экономическая 
представляет собой совокупность производственных отношений и характеризуется способом 
производства, методами ведения хозяйства и формами собственности [6]. 

Существуют также и множество других определений, но везде присутствует 
ограничение на расход ресурсов, и осознанную необходимость ограничения в 
удовлетворении потребностей населения в мире в интересах будущих поколений. Для 
достижения цели устойчивого развития предполагается использование инноваций в разных 
сферах и на разных территориальных уровнях. Таким образом, можно говорить о том, что 
переход на устойчивое развитие подразумевает необходимость корректировки приоритетов 
развития через изменения в социально-экономическом, демографическом, политическом и 
институциональном направлении. 

Таким образом, устойчивое развитие продовольственного рынка, на наш взгляд, это 
способность рыночной системы обеспечивать режим устойчивого функционирования АПК 
при минимальном расходе ресурсов и достижении цели по удовлетворению потребностей 
населения в качественных продуктах питания. Следовательно, устойчивое развитие 
продовольственного рынка может обеспечено лишь при условии одновременного 
устойчивого развития региона в целом и его агропромышленного комплекса, а также при 
формировании эффективной агропродовольственной политики. Исходя из представленного 
определения сформулируем основные факторы устойчивого развития продовольственного 
рынка. К ним, на наш взгляд, можно отнести следующие: 

- индустриализацию агропроизводства, которая обеспечивается через рост технической 
оснащенности, расширение лизинговых операций, соблюдение агротехнологий, 
использование органических методов хозяйствования, повышение требований к качеству 
сельскохозяйственной техники; 

- развитие рыночной инфраструктуры; 
- обеспечение национальных конкурентных преимуществ агропродовольственного сектора; 
- совершенствование технологий и модернизация агропромышленной отрасли; 
- совершенствование системы государственного регулирования рынка 

агропродовольственной продукции; 
- развитие агробизнеса; 
- расширение производства экологически чистой продукции и производства безопасных 
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продуктов питания; 
 - развитие сельских территорий; 
- стимулирование устойчивости развития сельхозпредприятий. 
Многие из перечисленных факторов могут быть обеспечены или уже обеспечиваются 

именно реализацией механизмов государственно-частного партнерства в аграрной сфере 
экономики. Особую важность представляет применение механизмов государственно-
частного партнёрства для развития предпринимательства в аграрной сфере.  

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", государственно-
частное партнерство - юридически оформленное на определенный срок и основанное на 
объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной 
стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании 
соглашения о государственно-частном партнерстве, заключенных в соответствии с 
Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения 
органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности 
товаров, работ, услуг и повышения их качества [7]. 

Функционирование механизма государственно-частного партнерства предполагает 
использование различных инструментов, среди которых и программно-целевой метод, 
реализуемый через Государственную программу развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
действующую в 2008-2012 гг. и пролонгированную на 2013-2020 годы.  

На федеральном уровне были приняты ведомственные целевые программы «Развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» и 
«Поддержка начинающих фермеров». Разработанные программы направлены на 
стимулирование развития малых форм хозяйствования и, как следствие, увеличение объёмов 
производства и сбыта сельскохозяйственной продукции [1].  

Оценить эффект от реализации вышеприведённых программных мероприятий можно по 
данным таблицы 1. 

Таблица 1  
Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей; 1990 г. – 

трлн. руб.) 
 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Хозяйства населения 
Продукция 
сельского 
хозяйства,  
в том числе: 

0,042 383,2 681,0 1250,4 1426,9 1440,9 1569,8 1750,3 

растениеводства 0,014 188,5 311,4 572,1 699,0 677,0 800,4 917,9 
животноводства  0,028 194,7 369,6 678,3 727,9 763,9 769,4 832,4 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Продукция 
сельского 
хозяйства,  
в том числе: 

- 23,6 84,3 187,4 294,2 297,5 361,3 429,7 

растениеводства  17,2 64,0 133,5 229,1 221,3 277,8 330,4 
животноводства   6,4 20,3 53,9 65,1 76,2 83,5 99,3 

 
Приведённые данные свидетельствуют, что в целом сельскохозяйственное производство 

в хозяйствах населения и крестьянских фермерских хозяйства за исследуемый период имеет 
тенденцию к увеличению. Основным источником роста производства продукции сельского 
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хозяйства остаётся сфера растениеводства, объёмы которого в целом возросли более чем в 
пять раз по сравнению с 2000 г. Наиболее значительный рост в производстве как 
растениеводческой, так и животноводческой продукции наблюдается именно в крестьянских 
фермерских хозяйствах (более, чем в 10 раз).  

На наш взгляд является очевидным, что в достижении представленных показателей 
немаловажное значение имела именно реализации указанных ведомственных целевых 
программ.  Так, в 2015 году финансирование мероприятий программы по поддержке 
начинающих фермеров было направлено в 79 российских регионов. Грантовую поддержку 
получили 3508 начинающих фермеров, в то время как в 2014 году данный показатель был 
зафиксирован на уровне 2441. Общий объем финансирования в 2015 году составил 3,2 млрд 
рублей, а в 2014 году - 1,9 млрд рублей. Таким образом, плановые показатели программы 
были перевыполнены почти на 30%. 

Министерством сельского хозяйства РФ по итогам реализации программы «Поддержка 
начинающих фермеров» были сделаны следующие выводы: 

- мероприятия по поддержке начинающих фермеров востребованы в субъектах 
Российской Федерации и способствуют созданию в регионах новых постоянных рабочих 
мест в сельской местности; 

- стимулируется создание новых крестьянских (фермерских) хозяйства на основе 
личных подсобных хозяйств, ведущих товарное производство сельскохозяйственной 
продукции; 

- реализация мероприятий по поддержке начинающих фермеров является мерой 
«зеленой корзины» и не подпадает под ограничения в условиях членства Российской 
Федерации в ВТО. 

В 2016 году также предполагается дальнейшая реализации программных мероприятий, 
на которые выделяется 3,9 млрд. рублей из средств федерального бюджета. 

Выводы. Таким образом, проведённое исследование позволило сделать вывод о 
необходимости применения механизмов государственно-частного партнёрства для 
обеспечения устойчивого развития рынка продовольствия. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта НИР № 53/55-15 «Устойчивое развитие 

продовольственного рынка на основе активизации механизмов государственно-частного партнёрства» 
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ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Актуальность. Конструктивное партнерство государства и бизнеса в современных 

условиях является объективным фактором нормального функционирования экономической 
системы. Данная позиция подтверждается многолетним опытом зарубежных стран. В России 
механизм взаимодействия между бизнесом и государством находится в стадии своего 
формирования, а практика его реализации показывает наличие множества проблем в разных 
отраслях. 

Целью работы является анализ используемых инструментов государственно-частного 
партнерства для развития отраслей промышленности и выявление проблем. 

Методы исследования. При проведении исследования и формулировании выводов 
автором использовались методы системного анализа, экономического и сравнительного анализа. 

Результаты. Партнерство государство и бизнеса закреплено в законодательстве как 
поднятие государственно-частного партнерства. Так, в соответствии с  ФЗ от 13.07.2015 N 
224-ФЗ" О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", государственно-частное партнерство- юридически оформленное на 
определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков 
сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой 
стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном 
партнерстве, заключенных в соответствии с Федеральным законом в целях привлечения в 
экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами 
местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества [3]. 

Несомненными преимуществами указанного партнерства для общества и государства 
являются такие как: 

- быстрая (в сравнении с государственным финансированием) реализация значимых 
проектов социальной инфраструктуры; 

- ускорение территориального развития; 
- поддержка развития частного бизнеса; 
- передача части функций государственного управления частным лицам; 
- оптимизация структуры финансирования за счет использования частных финансов и 

расширения доступа к новым источникам финансирования; 
- снижение инвестиционных расходов; 
- повышение общей народнохозяйственной эффективности; 
- повышение эффективности оказания услуг населению и механизмов их реализации [2]. 
В качестве приоритетных отраслей для развития государственно-частного партнерства 

Правительство РФ выделяет следующие: 
– промышленность;  
– развитие производственной и транспортной инфраструктуры;  
– жилищно-коммунальное хозяйство;  
– здравоохранение и социальные услуги;  
– финансирование научных исследований, имеющих перспективы коммерциализации;  
– развитие инноваций. 
Реализация по каждому из направлений требует, на наш взгляд, разработки отдельных 
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комплексов нормативно-правовых актов, сформированных с учетом специфики отрасли и 
региональных проблем и особенностей реализации. 

Важным моментом является использование инструментов государственно-частного 
партнерства в развитии отраслей промышленности.  Так, в данном аспекте, немаловажное 
значение отводится Банкам развития, особым экономическим зонам, промышленным 
площадкам, технопаркам, которые одновременно позволяют реализовать также и 
инновационный потенциал отрасли и территории [1]. 

Вопросы создания и функционирования инфраструктуры инновационной деятельности 
носят комплексный характер, в значительной степени они затрагивают сферу науки и 
инноваций, а также сферу поддержки малого и среднего предпринимательства. Принципиальной 
задачей является формирование системы доведения инноваций до промышленного 
производства, ускорение внедрения новых знаний. Создание и развитие технопарков –
эффективный способ организации взаимодействия научной и предпринимательской среды. 
Технопарки как инструмент инновационной политики обеспечивают соединение предложения 
результатов научной деятельности и спроса на технологии, возможностей финансового сектора 
и потребностей региональной экономики. Общая задача технопарка – придать инновационный 
импульс развитию базовых и смежных отраслей промышленности и экономики в целом [5]. 

Площадкой для стимулирования научно-технологической сферы для всестороннего 
использования производственного потенциала промышленных предприятий в Республике 
Мордовия является Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия». Ценный 
синергетический эффект проявляется в воздействии различных стимулирующих факторов, 
усиливающихся при вводе в эксплуатацию технопарков и подобных инфраструктурных 
учреждений. Результативность технопарков в первую очередь способствует 
совершенствованию технологических кластеров, созданных в регионе, что в разрезе 
национальной экономики развивает мезо-специализацию труда. Так, светотехнический 
кластер с организацией-координатором АУ «Технопарк – Мордовия» (инновационный 
территориальный кластер «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы 
управления освещением») в Республике Мордовия за несколько лет получил существенный 
рост за счет разработок в сфере осветительной и оптоволоконной продукции и стал 
драйвером российской промышленности в данном сегменте. Кроме того, в 2016 году был 
создан Промышленный кластер Республики Мордовия «Волоконная оптика и 
оптоэлектроника», где технопарк – участник кластера.  

Среди определяющих критериев отраслевой специализации технопарка в республике 
отметим соответствие отраслевой специализации промышленности, сложившейся в регионе. 
Выделим отраслевые приоритеты через направления деятельности резидентов технопарка 
(Таблица 1). 

Таблица 1  
Общая информация по резидентам технопарка в сфере высоких технологий в Республике Мордовия 

по состоянию на 1 октября 2016 года [4] 
Направление деятельности Технопарка Количество резидентов 

Энергосберегающая светотехника 10 
Электронное приборостроение 15 
Оптоэлектроника и волоконная оптика 7 
Информационные технологии 27 
Нанотехнологии и композиционные материалы 24 
Биотехнологии 3 
Общее количество резидентов Технопарка 86 

 
Немаловажным фактором становится внедрение возможности независимого 

консалтинга – малый бизнес в периферийных областях зачастую остро нуждается в 
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приобретении опыта и качественном развитии. В рамках предоставления консультационной 
и информационной поддержки субъектам МСП технопарком оказываются услуги по 
осуществлению комплекса мероприятий по управлению проектами (проведение отбора 
проектов; планирование, организация выполнения работ по проекту; обеспечение контроля 
выполнения работ по проекту) и консультированию (участникам Светотехнического и 
Промышленного кластеров РМ в том числе). 

Наращение темпов инновационного роста является особенно актуальным фактором для 
отечественной промышленности в рамках провозглашаемых курсов. Технопарки являются 
площадкой, где консолидируются знания и опыт зарекомендовавших себя на рынке работников 
и компаний, современных разработчиков, патентов и стартапов, объединение которых прямым 
образом продуцирует количественное и качественное развитие промышленности. 

Однако, несмотря на наличие множества «плюсов», в реализации проектов 
государственно-частного партнерства есть и ряд проблем. Проведенное автором 
исследование позволило их сформулировать следующим образом: 

– отсутствие доверия между основными участниками государственно-частного 
партнерства; 

– отсутствие достаточно эффективной практики реализации партнерства бизнеса и 
государства в отдельных отраслях; 

– непривлекательность реализации государственно-частного партнерства в ряде 
отраслей экономики; 

– субъективность законодательства о государственно-частном партнерстве в регионах 
РФ (т.е. создание законодательства под конкретные инвестиционные проекты); 

– отсутствие отраслевой законодательной базы реализации проектов государственно-
частного партнерства. 

Вывод. По нашему мнению, в России имеется высокий потенциал для реализации 
проектов государственно-частного партнерства, при условии решения вышеназванных 
проблем, а открытая поддержка государством отраслей промышленности способна 
увеличить объемы производства инновационной продукции, привлечь инвестиции в 
социально и экономически значимые проекты, снизив издержки всех уровней и обеспечив 
синергетический эффект. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК  
ИНСТРУМЕНТ СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ  

 
Актуальность. Решение проблем стабильного развития экономики и повышения 

благосостояния населения во многом определяется развитием сельских территорий. Однако, 
анализ современной социально-экономической ситуации на селе характеризуется 
накопившимися проблемами, препятствующими переходу к устойчивому сельскому 
развитию [2]. Одним из наиболее действенных инструментов, учитывая мировой опыт, 
является государственно-частное партнерство (далее ГЧП).  

Целью исследования выступает определение направлений применения механизма ГЧП 
в сельской местности региона. 

Результаты. Механизм ГЧП на уровне сельской местности ориентирован на 
обеспечение баланса интересов государства и частного предпринимательства, развитие 
инновационной активности экономических субъектов и повышение эффективности 
муниципального управления сельскими территориями. В Республике Мордовия 
сформирована благоприятная нормативно-правовая база для осуществления инвестиционной 
деятельности и привлечения инвестиций в экономику, и развития механизма ГЧП. Частным 
инвесторам предоставляется государственная поддержка в формах: 

1) присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Мордовия 
– предоставляются налоговые льготы: 

- снижение ставки налога на прибыль, уплачиваемой в республиканский бюджет 
Республики Мордовия до 13,5% на период окупаемости приоритетного инвестиционного 
проекта, но не более чем на 10 лет; 

- освобождение от налога на имущество на период окупаемости приоритетного 
инвестиционного проекта, но не более чем на 10 лет [6]; 

2) государственных гарантий Республики Мордовия; 
3) субсидирования части процентной ставки по привлекаемым банковским кредитам и 

лизинговым платежам по проектам, включенным в Республиканскую целевую программу 
развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы; 

4) поручительств и займов юридическим лицам с целью финансирования проектов, 
включенных в Республиканскую целевую программу развития Республики Мордовия на 
2013-2018 годы; 

5) освобождения от земельного налога (в ведении муниципальных властей); 
6) залогового обеспечения под привлекаемые кредиты имуществом казны Республики 

Мордовия (сформирован специальный залоговый фонд); 
7) поручительства Гарантийного фонда Республики Мордовия; 
8) подбора необходимых в строительстве земельных площадок и оказания помощи в 

части создания необходимых объектов транспортной, инженерной и энергетической 
инфраструктуры [7]. 

О роли и значимости ГЧП заявляют многие концепции, стратегии развития, целевые 
программы. Так, в одном из основополагающих документов сельского развития «Стратегия 
устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 года» подчеркивается 
необходимость использования механизма ГЧП для развития разных сфер и областей [3]: 

- медицинское обслуживания (обеспечить совершенствование системы санитарно-
авиационной эвакуации; активно привлекать малый и средний бизнес в систему оказания 
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бесплатной медицинской помощи сельскому населению в амбулаторных условиях); 
- социальное обслуживание (обеспечение поддержки негосударственных организаций, 

оказывающих социальные услуги в сельской местности, посредством реализации 
механизмов государственно-частного партнерства, предоставления налоговых льгот и 
преференций); 

- создание равных условий для развития всех видов финансовых институтов, включая 
микрофинансовые организации (проблема в сельской местности должна решаться при 
тесном государственно-частном партнерстве, которое предполагает усиление 
взаимодействия между государством и участниками финансового рынка через их союзы 
(ассоциации) и саморегулируемые организации); 

- развитие кадрового потенциала сельских территорий (совершенствовать механизмы 
государственно-частного партнерства в сфере подготовки кадров). 

В своих исследованиях Греков А. Н. выделяет два сферы использования ГЧП в сельской 
местности: сфера услуг и производственная. Сфера услуг включает в себя четыре сектора 
(жилищно-коммунальный, сектор государственных услуг, социальная сфера, экология и 
благоустройство). В производственной сфере развитие государственно частного партнерства 
на муниципальном уровне необходимо для развития малого и среднего бизнеса в 
сельскохозяйственном и несельскохозяйственном производстве. 

В сельскохозяйственном производстве основными направлениями развития 
государственно-частного партнерства являются: 

- создание, расширение, модернизация производственной базы крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 

- создание, расширение, модернизация производственной базы малых инновационных 
предприятий в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. 

В несельскохозяйственном производстве основными направлениями развития 
государственно-частного партнерства являются: 

- создание, расширение, модернизация малых и средних предприятий по развитию 
народных промыслов и ремесел; 

- создание, расширение, модернизация малых и средних предприятий по заготовке 
древесины и деревообработке, производству строительных материалов; 

- создание, расширение, модернизация малых предприятий по заготовке и переработке 
дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого природного сырья; 

- создание малых предприятий по развитию сельского и экологического туризма [4]. 
Исследование практики применения ГЧП показало, что в настоящее время основными 

сферами приложения данного механизма в РФ оказались: транспортная инфраструктура, 
строительство дорог, инфраструктура ЖКХ, сфера подготовки специалистов, особые зоны 
экономического развития – кластеры, направленные на комплексное развитие территории.  

С учетом реализации в регионе кластерной политики, считаем, что развитие 
эффективного взаимодействия государства и частного бизнеса в форме ГЧП приобретает 
особую актуальность. На основе исследований [1], [5] выявлено, что для решения проблем 
сельских территорий с учетом имеющегося потенциала целесообразно создание в регионе 
экокластера. Его сутью должна стать разработка и продвижение концепции социально-
ответственного туризма, развитие экологического потенциала республики с одновременным 
ускорением развития процессов экологической модернизации и формирования 
экологической идеологии. Экокластер подразумевается как пространство развития делового, 
спортивного и культурного экотуризма, сообщество, которое объединит 
экоориентированный бизнес и НКО, формирующие новые компетенции региона. Таким 
образом, считаем объективным, что данный инновационный проект необходимо реализовать 
в формате государственно-частного партнёрства. 
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Выводы. Применение механизма ГЧП для развития сельских территорий обеспечит 
возможность осуществления общественно-значимых проектов в более короткие сроки, с 
меньшим бюджетным финансированием, а также повысить эффективность проектов за счет 
участия в них частного бизнеса, возможность привлечения лучших управленческих кадров, 
техники и технологий. ГЧП привлечет дополнительные средства в развитие территории, 
повысит качество обслуживания конечных пользователей и увеличение доходов сельского 
населения. Таким образом выступит в качестве эффективного инструмента развития, 
способствующего переходу к устойчивому развитию села.  

 
Статья печатается в рамках проекта НИР №53/55-15 «Устойчивое развитие продовольственного рынка региона 

на основе активизации механизмов государственно-частного партнерства в АПК» 
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Актуальность. Практика развитых и развивающихся стран на разных этапах своего 
развития показала эффективность конструктивного взаимодействия государства и частного 
сектора, как инструмента успешного социально-экономического развития. Именно институт 
государственно-частного партнерства способен выступать инструментом привлечения в 
экономику дополнительных ресурсов, одновременно перераспределяя риски между 
государством и бизнесом и способствуя решению важных для общества социально-
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экономических задач. Кроме того, зарубежная практика в реализации проектов 
государственно-частного партнерства демонстрирует значительную экономию бюджетных 
ресурсов. 

Целью работы является определение на основе анализа проблем реализации проектов 
государственно-частного партнерства в социальной сфере. 

Методы исследования. В работе были использованы следующие методы: абстрактно-
логический, метод анализа, монографический. 

Результаты. В российской науке и практике отсутствует единый взгляд на концепцию 
государственно-частного партнерства, ограничены исследования его роли в повышении 
обеспеченности населения общественными услугами. Таким образом, становится 
целесообразной разработка научных и практических рекомендаций по формированию 
государственно-частного партнерства в социальной сфере. Как показывает международный 
опыт, при реализации проектов в социальной сфере основными критериями для отнесения 
той или иной формы взаимодействия бизнеса и государства к ГЧП являются:  

 уровень переноса риска на предпринимательский сектор;  
 право собственности на возведенный объект;  
 срок договора на право получения доходов от построенного объекта [6]. 

В российском законодательстве государственно-частное партнерство рассматривается 
как юридически оформленное на конкретный срок и основанное на объединении ресурсов и 
распределении рисков взаимодействие публичного и частного партнера (ФЗ № 224 от 
13.07.2015 «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»). 

Организационно-правовая форма ГЧП согласно нормативной базе может быть одной из 
следующих: концессионное соглашение и соглашение о государственно-частном 
партнерстве. Помимо этого, целесообразно рассматривать договорные формы привлечения 
внебюджетных средств в развитие общественной инфраструктуры: контракт жизненного 
цикла; договор аренды государственного имущества с инвестиционными обязательствами 
арендатора; долгосрочный договор на поставку работ, услуг, товаров с инвестиционными 
обязательствами исполнителя. 

На территории Российской Федерации по итогам 2014-2015 гг. преобладают 
концессионные соглашения (по состоянию на 15.09.2015 порядка 1112 концессионных 
соглашений против 107 соглашений о ГЧП), на разной стадии разработки и реализации 
находятся свыше 1285 проектов в сфере ГЧП, тенденция к увеличению имеет место быть, 
что обусловлено развитием и совершенствованием нормативной базы. 

В последние годы в общем объеме инвестиционных проектов государственно-частных 
партнерств наблюдается устойчивый рост доли проектов, реализуемых в социальной сфере. 
Структура проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере представлена 
на рис. 1.  

Здравоохранение 26%

Образование 26%

Туриз и рекреация 23%

Физкультура и спорт 19%

Культура 6%

 
Рис. 1. Структура проектов ГЧП в социальной сфере 
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С одной стороны, это обосновано особым вниманием государства к данным отраслям, 

услуги которых имеют высокую значимость для населения. С другой – стабильным 
интересом предпринимательского сообщества к этой сфере, представляющей потенциальный 
рынок инфраструктурных проектов и имеющих устойчивый спрос. Социальная функция 
становится приоритетным направлением развития государства, включая и соответствующую 
инфраструктуру. В настоящее время в 2016 г. ввиду дефицита бюджетных региональных 
ресурсов выполнение данной функции наиболее эффективно при взаимодействии частного и 
государственного инвестора. 

Считаем необходимым отметить и тот факт, что, например, во Владивостоке вопросы 
государственно-частного партнерства (ГЧП) в здравоохранении на территории Приморского 
края и участии частных медицинских организаций в системе обязательного медицинского 
страхования были рассмотрены еще зимой 2015 г. Инициировали и организовали 
мероприятие Общественная палата Приморского края и комитет по здравоохранению 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» [2].  

Удачные примеры ГЧП демонстрирует Красноярский край, где услуги оплачиваются по 
очень высокому тарифу фондом ОМС, по такому же принципу работают московские 
клиники. Проблема ГЧП в здравоохранении состоит в доступности и качестве медицинской 
помощи, точнее – в отсутствии здоровой конкуренции, очевидным является конфликт 
интересов государственных учреждений, Минздрава, профильных региональных ведомств и 
частного медицинского бизнеса, который представлен достаточно хорошо. 

Сфера образования (школьного) для развития государственно-частного партнерства 
является сравнительно новой. Большинство проектов ГЧП в регионах России реализуется в 
коммунальном хозяйстве (водоснабжение и водоотведение, благоустройство территорий). 
Между тем, сфера образования в России испытывает значительные потребности в 
финансовых ресурсах, внедрении современных методов управления, передовых технологий 
оказания услуг и обслуживания. 

На сегодняшний день большая часть проектов государственно-частного партнерства 
реализована в основном как контракты на обслуживание. Вклад властей выражается 
преимущественно в отведении земельных участков и предоставлении объектов 
государственной или муниципальной собственности, а предпринимательские структуры 
финансируют текущие и/или капитальные расходы, строительные риски, а также риски, 
связанные с эксплуатацией и техобслуживанием. Полностью отсутствует постпроектная 
работа, планирование деятельности объекта после окончания проекта ГЧП, не учитывается 
развитие потребностей населения в услугах социальной сферы [4]. 

По нашему мнению, для эффективной реализации проектов ГЧП в социальной сфере 
необходимо последовательное соблюдение ряда этапов. Так, Фильченков В.А. [6] предложил 
поэтапную схему организации проектов государственно-частного партнерства в регионе, 
которая была нами скорректирована через разделение четвертого этапа «определение 
мероприятий контроля» на два последовательных. Данный подход обоснован автором тем, 
что этап контроля необходимо совместить с элементами мониторинга, а оценку 
эффективности выделить в отдельный этап. 

Рассмотрим сущность каждого этапа подробнее. 
Этап 1. Идентификация проекта. Цель данного этапа – выбрать проекты, которые 

могут быть реализованы в рамках ГЧП, на основе стратегии и программ социально-
экономического развития.   

Этап 2. Выбор формы проекта государственно-частного партнерства. Целью 
данного этапа выступает определение вида договора (системы договоров), обеспечивающих 
достижение целей, поставленных на этапе 1. 
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Этап 3. Разработка дополнительных условий партнерства. Цель данного этапа 
заключается в подтверждении (повышении) инвестиционной привлекательности объекта 
государственно-частного партнерства. 

Этап 4. Требования к проведению мониторинга и определение мероприятий контроля. 
Целью работы на данном этапе становится разработка программы мониторинга и 
проведения контроля.  

Этап 5. Оценка эффективности проекта.  
Этап 6. Определение требований постпроектной работы объекта. Целью работ на 

пятом этапе выступает прогнозирование функционирования объекта после окончания 
соглашения о партнерстве.  

Выводы. Таким образом, в статье рассмотрены проблемы реализации ГЧП-проектов. 
Следует отметить то, что основной проблемой является не соблюдение определенной 
этапности в реализации проектов, а также неразвитая нормативно-правовая база. 
Дополнением к данным проблемам можно отнести отсутствие категориального аппарата: 
даже по состоянию на 2016 г. времени сформировать его оказалось довольно сложным по 
той причине, что формулировка категорий ГЧП зависит от конкретной страны и от того, 
применительно к чему оно рассматривается: здравоохранению, образованию, 
промышленности. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Введение. Развитие масштабных инфраструктурных проектов является одной из 

ключевых задач руководства страны. Ведь именно инфраструктурные проекты, ставящие 
своей целью развитие ключевых отраслей экономики, обеспечивают региональную 
финансовую стабильность в непростых экономических условиях благодаря созданию 
огромного количества рабочих мест. Осуществление инфраструктурных проектов должно 
отвечать требованиям современного развития, должно идти по пути внедрения новых 
технологий, позволяющих повышать технический уровень и качество продукции, 
ресурсосберегающих технологий, позволяющих обеспечивать высокий уровень 
конкурентоспособности продукции.  

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является теоретическое 
исследование государственно-частного партнерства при реализации инфраструктурных 
проектов. 

Результаты. Инфраструктурный проект – совокупность действий и их 
последовательность по созданию и (или) реконструкции конкретного объекта или 
технологического комплекса инфраструктуры, их последующему использованию 
(эксплуатации), реализуемых на основании проектного соглашения [3]. Инфраструктурные 
проекты – это создание качественно новой инфраструктурной системы страны, основа 
перехода России на инновационный путь развития. Результатами инфраструктурных 
преобразований должны стать:  

- смена сценария развития российской экономики с сырьевого на инновационный;   
- повышение энергоэффективности экономики;   
- активное использование транзитного потенциала страны;  
- привлечение в инфраструктурные проекты частных инвестиций;  
- создание новых рабочих мест;   
- обеспечение доступности для населения современных медицинских услуг и 

препаратов.  
Особенно актуальны проблемы построения региональных инфраструктур для России в 

настоящее время, в силу наличия проблем в политической, экономической и социальной 
сферах жизни общества в большинстве территорий.  Важность инфраструктурного развития 
отражена в основных направлениях антикризисных действий Правительства Российской 
Федерации. Во-первых, уже давно назрела необходимость модернизации устаревших 
объектов: колоссальный объем работы требуется провести в регионах.  Во-вторых, 
произошедшее в кризис сокращение доходной части федерального бюджета привело к 
уменьшению объема финансовых средств, направляемых на реализацию инвестиционных 
проектов в субъектах Российской Федерации. 

Качественная инфраструктура привлекает бизнес в данный регион, тем самым 
способствуя росту занятости и увеличению налоговых поступлений в соответствующие 
бюджеты. Более того, теперь среди специалистов существует мнение, что работа по 
развитию инфраструктуры сама по себе может быть значительным стимулом для развития 
экономики при условии эффективного управления этим процессом. Однако практически три 
четверти опрошенных в США и Западной Европе выразили беспокойство о том, что тяжелая 
экономическая ситуация и стоящие перед правительствами многих стран трудные задачи 
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помешают последним осуществлять инвестиции в инфраструктуру на должном уровне. 
Сегодня для выработки эффективных решений правительствам необходимо искать 
возможности для партнерства с частным сектором, внедрять механизмы государственно-
частного партнерства (ГЧП) [4].  

Основной целью государственно-частного партнерства является развитие 
инфраструктуры в интересах общества путем объединения ресурсов и опыта каждой из 
сторон, реализация общественно значимых проектов с наименьшими затратами и рисками 
при условии предоставления экономическим субъектам высококачественных услуг. ГЧП – 
качественно новый и эффективный способ привлечения инвестиций, поскольку партнерства 
такого типа могут не только способствовать росту экономики, но и развивать социально 
важную инфраструктуру. 

В рамках взаимодействия власти и бизнеса при реализации инфраструктурных 
проектов, каждая из сторон ставит перед собой определенные задачи от такого 
сотрудничества. Каждая из сторон такого сотрудничества преследует свои интересы и делает 
все для того, чтобы получить максимальную выгоду.   

Так, например, государство, осуществляя свою деятельность, проводит целый ряд 
мероприятий для развития бизнес-среды и вовлечения бизнеса в процесс при реализации 
инфраструктурных проектов. При этом, власть рассчитывает на то, что после проведения 
таких мер, получит своего рода «feedback» (обратная связь, отдача). Представители бизнеса, 
в свою очередь, также в своей деятельности рассчитывают на то, что их успешное 
взаимодействие с государством принесет свои плоды.  

На принципах ГЧП, с точки зрения прикладного характера, могут быть реализованы 
три группы разновидностей инфраструктурных проектов: социальная инфраструктура, 
транспортная инфраструктура и инженерная инфраструктура (рис. 1.).  

 

 
Рис. 1. Классификация разновидностей инфраструктурных проектов ГЧП 

 
Это инфраструктурные проекты, которые имеет исключительную общественную 

значимость и при этом могут не представлять коммерческого интереса, поскольку не 
обладают привлекательными показателями коммерческой эффективности. В связи с этим в 
таких проектах наиболее востребованы и актуальны механизмы ГЧП, предполагающие 
взаимовыгодное взаимодействие органов государственной власти и частного бизнеса в 
решении государственных задач и, одновременно, позволяющее формировать доходы для 
частного бизнеса. 

Выгоды от построения ГЧП в инфраструктурной сфере характерны и для других 
региональных социально-значимых проектов и заключаются в снижении нагрузки на 
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государственный бюджет, рациональном использовании бюджетных средств, внедрении 
передового опыта и инновационных технологических решений со стороны отобранных по 
конкурсу профессиональных участников рынка, эффективном распределении рисков и 
развитии прогрессивных схем проектного финансирования. Более того, государственно-
частное партнерство можно рассматривать и как метод государственного регулирования 
экономики, управления интересами экономических агентов в целях привлечения 
внебюджетных ресурсов к решению задач сбалансированного территориального и 
отраслевого развития, противодействия кризисным процессам и активизации 
экономического роста региона [1]. 

Реализация инфраструктурных проектов в регионах на принципах государственно-
частного партнерства позволит добиться следующих результатов: 1) повышение качества 
жизни населения – обеспечение комфортных условий жизни для населения и благоприятных 
условий для ведения бизнеса; 2) повышение экономической капитализации территории за 
счет привлечения якорных инвесторов, повышающих инвестиционный рейтинг; 3) решение 
социальных задач, как при комплексном освоении территории, так и посредством 
увеличения бюджетных расходов на эти цели за счет налоговых поступлений от 
эксплуатации объекта и за счёт бюджетной экономии; 4) обеспечение занятости населения, 
что предполагает создание новых рабочих мест как в процессе строительства, так и в 
процессе эксплуатации новых объектов; 5) непосредственно развитие инженерно-
транспортной инфраструктуры: расширение инженерных сетей и реконструкция 
транспортных сообщений, что является дополнительным катализатором роста территории; 6) 
синергетический эффект на смежные отрасли экономики (чем более крупный создается 
объект, чем более он материалоемкий, тем выше перспективы развития смежных отраслей 
экономики и аутсорсинга – потенциального поля деятельности малого бизнеса) [2]. 

Выводы. Таким образом, в условиях низких темпов экономического роста 
национальной экономики именно углубление мер по развитию ГЧП, полноценному и 
масштабному использованию данных механизмов с учетом вышеуказанных направлений, 
способно стать серьезным драйвером разгона экономики, модернизации основных фондов 
социально значимых объектов, а также осуществлении инфраструктурных проектов, 
способствующих повышению конкурентоспособности местной индустрии и эффективному 
региональному развитию.» 
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Санкт-Петербург стал одним из первых субъектов РФ, который начал применять 

механизмы ГЧП при реализации инвестиционных проектов и на сегодняшний день он 
занимает лидирующую позицию в рейтинге ГЧП по регионам. Город разработал 
собственную законодательную базу, позволяющую инвесторам эффективно 
взаимодействовать с региональными властями, а в рамках административной реформы был 
создан административный регламент Комитета по инвестициям и стратегическим проектам 
(в настоящий момент Комитет по инвестициям, далее Комитет). На его основании на 
Комитет возложена обязанность исполнения государственной функции проведения 
экспертизы материалов, необходимых для определения наличия оснований для принятия 
решения о реализации инвестиционного проекта путем участия в государственно-частном 
партнерстве. 

С целью повышения эффективности деятельности Комитету в настоящий момент 
подчинено подведомственное учреждение Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Агентство стратегических инвестиций». В его основные задачи входит 
содействие реализации стратегических инвестиционных проектов, развитие 
информационной среды и повышение инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга 
[13]. Но анализируя работу этой специализированной структуры ГЧП можно сделать вывод, 
что имеющиеся у нее ресурсы недостаточны для активной деятельности в области 
экспертно-профессионального управления проектами государственно-частного партнерства, 
тем более в области проблемной сферы жилищно-коммунального хозяйства.  

Большую часть предложений по совершенствованию механизмов государственно-
частного партнерства в сфере ЖКХ можно осуществить путем создания института развития, 
ответственного за поддержку и развитие, который будет уполномоченным органом 
государственной власти - Санкт-Петербургского ресурсного центра государственно- 
частного партнерства в ЖКХ (СПбРЦ или Ресурсный центр).  

Основная цель СПбРЦ - содействие модернизации и развития инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга на основе механизмов 
государственно-частного партнерства. Для достижения поставленной цели необходимо 
решить задачу координации деятельности профессиональных участников рынка ГЧП. 
Такими участниками являются представители ОГМУ и частного бизнеса, инжиниринговые 
консультанты, юридические и аудиторские компании, оказывающие услуги в области 
разработки проектов ГЧП в различных отраслях ЖКХ. Для решения кадровой проблемы 
важно взаимодействовать с научным сообществом и учебными заведениями.  

В аспекте сотрудничества с федеральной властью Ресурсный центр должен обеспечить 
условия для формирования единой позиции отраслевого сообщества и разработки стратегии 
реформирования ЖКХ в регионе. Также актуально предоставление возможности для обмена 
опытом и информацией с целью организация деятельности по профессиональной экспертизе 
и разработке нормативно-правовых актов. В аспекте сотрудничества с региональными и 
местными властями в задачи центра входит изучение, обобщение и распространение лучшей 
практики реализации проектов ГЧП в сфере ЖКХ, а также обсуждение законодательства на 
этапе его разработки. Наиболее значимым направлением деятельности является помощь 
федеральными органами исполнительной власти в подготовке региональных программ и 
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проектов ГЧП, организации взаимодействия с бизнесом и привлечении инвесторов. В 
аспекте сотрудничества с частным бизнесом Ресурсный центр решает задачу объединения 
усилий для решения общих проблем и публичного обсуждения предложений по 
модернизации отрасли ЖКХ, а также представления интересов самой отрасли в органах 
власти. 

Функциональная модель Ресурсного центра ГЧП 
Возвращаясь к основам государственно-частного партнерства [7], отмечаем, что 

ответственность за организацию реализации проектов лежит на органах ОГМУ, поэтому 
главной задачей Ресурсного центра, как уполномоченного органа, становится оказание им 
всеобъемлющей помощи и поддержки в этом направлении. В связи с этим авторами 
выделяется четыре ключевых направления деятельности Ресурсного центра: 

1. Законодательное, в рамках которого СПбРЦ принимает экспертное участие в 
подготовке и принятии региональной законодательной базы и нормативно-правовых 
актов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона на 
основе применения механизмов ГЧП; 

2. Проектное, в рамках которого СПбРЦ совместно с внешними партнерами оказывает 
содействие в предпроектной подготовке и реализации проектов ГЧП в сфере ЖКХ; 

3. Идеологическое, в рамках которого проводятся тематические мероприятия, выставки, 
круглые столы, экспертные совещания, способствующие популяризации 
государственно-частного партнерства в ЖКХ и расширению практики применения 
механизмов. А также создаются программы подготовки и переподготовки специалистов 
для развития инфраструктуры ЖКХ с применением механизмов ГЧП.  
Из выявленных проблем и поставленных задач на базе сформулированных ключевых 

направлений деятельности автором разработана концептуальная модель Санкт-
Петербургского ресурсного центра государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ . Она 
включает в себя одно стратегическое направление и пять функциональных направлений, на 
основании которых построена функциональная модель. Обе модели не применялись ранее в 
государственно-частном партнерстве в сфере ЖКХ, что позволяет считать их научной 
новизной. 

Стратегический уровень управления СПбРЦ 
Формирование СПб Ресурсного центра государственно-частного партнерства в сфере 

ЖКХ, автор предлагает произвести на базе Комитета по инвестициям [13]. Выбор автором 
данного комитета, как и всех последующих, обусловлен проведенным анализом специфики 
их деятельности и полномочий. Для эффективной деятельности СПбРЦ принятие решений 
должно быть основано на коллегиальном принципе, что даст возможность координировать 
взаимодействие министерств и ведомств в рамках подготовки проектов ГЧП и контроля 
исполнения обязательств ОГМУ. Это также позволит ресурсному центру организовывать 
деятельность с учетом требований и методологий государственных структур. Его 
деятельность должна быть основана на сотрудничестве с другими федеральными, 
региональными органами исполнительной власти, инициаторами инвестиционных проектов, 
ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» и иные. 

Функционально-оперативный уровень СПбРЦ 
Для решения конкретных задач на этом уровне по методологической, проектно-

сопроводительной, консультационной и общественно-информационной работе с целью 
реализации проектов ГЧП в сфере ЖКХ, для этой деятельности формируется постоянная 
определенная структура, состоящая из специалистов разной квалификации и специализации, 
которую возглавляет генеральный директор Ресурсного центра. 

Нормативно-методологическое сопровождение  
Основная цель направления - создание в России качественного правового 
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регулирования государственно-частного партнерства, которое поможет избежать 
неопределенности, двусмысленности толкования, правовых пробелов и коллизий правовых 
норм в сфере ЖКХ. Наличие этой функции позволит не только обобщать опыт 
развивающегося рынка проектов ГЧП в России и в мире, но и осуществлять экспертно-
рекомендательную деятельность по адаптации российского законодательства, в рамках 
проведения экспертизы и внесения предложений по усовершенствованию нормативно-
законодательной базы о ГЧП Санкт-Петербурга.  

Организационно-проектное управление 
Основная задача этого направления Ресурсного центра - координация всего проекта и 

непрекращающаяся поддержка ОГМУ до финансового закрытия сделки во взаимодействии с 
третьими сторонами - консультантами, инвесторами.  

Инвестиционное консультирование 
Так как Региональный ресурсный центр ГЧП выступает в качестве «системного 

интегратора» процесса организации и подготовки проекта ГЧП, в специфику его 
деятельности входит не только проектное управление, но и инвестиционное 
консультирование, включающее в себя как консультационно-юридическое сопровождение, 
так и финансово-экономическое.  

Общественно-информационная поддержка 
Функция информационного сопровождения включает в себя мониторинг как общих 

факторов развития рынка ГЧП, так и отдельных его сегментов с целью оценки 
инвестиционного климата и конъюнктуры. Немаловажной является деятельность по 
организации обмена профессиональным опытом для которого Ресурсный центр проводит 
тематические конференции, симпозиумы, деловые встречи, причем как для органов 
государственной и муниципальной власти, так и для представителей частного бизнеса. 

Резюмируя сказанное, создание Санкт-Петербургского регионального центра 
государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ по предложенной авторами 
концептуальной модели имеет ряд весомых преимуществ. Во-первых, создание СПбРЦ 
решает ряд проблем, существующих у всех профессиональных участников рынка ГЧП. Во-
вторых, создание центра не предполагает выделения региональными властями в 
обязательном порядке специального бюджета на финансирование его деятельности. В-
третьих, создание СПбРЦ возможно осуществить путем реорганизации Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения «Агентство стратегических 
инвестиций» [13]. В настоящий момент оно является подведомственным учреждением 
Комитета по инвестициям, созданным в 2004 году с целью оптимизации системы 
привлечения инвестиций в стратегические проекты Санкт-Петербурга. Важно отметить, что 
работа СПбРЦ по такой концептуальной модели не требует дополнительных затрат за 
исключением случаев, предполагающих компенсацию привлечения независимых 
специалистов для работы в составе Ресурсного центра. 

Кроме того, с позиции правового регулирования, основой для создания СПбРЦ является 
статья 73 Конституции РФ, устанавливающая полноту государственной власти субъектов РФ 
вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения с субъектами 
РФ [1]. А также пункт 1 статьи 21 закона № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ», устанавливающий полномочия региональных органов власти по разработке и 
осуществлению мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития 
региона [4]. 
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МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА  
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 
Введение. Главной государственной задачей является организация и стимулирование 

инновационной деятельности в аграрном секторе экономики. В сложившихся на данный 
момент в условиях системного кризиса в АПК отдельные его отрасли и хозяйствующие 
субъекты не в состоянии обеспечить активизацию инновационной деятельности за счет 
собственных возможностей. Вступление России в ВТО требует наработки новых механизмов 
в сфере поддержки государством своих сельхозпроизводителей. В первую очередь, это меры, 
направленные на совершенствование инфраструктуры российского АПК, перехода к 
прогрессивным технологиям и формам ведения аграрного производства, ускоренного 
приближения к мировым достижениям в этой отрасли. Поэтому необходимо создание 
современных инновационных проектов, которые послужат основой обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития и продовольственной безопасности страны. Решением 
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вопроса стимулирования инновационной деятельности в аграрной сфере должно стать  
участие государственного капитала на принципах государственно-частного партнерства 
(ГЧП) [1]. 

Цель работы – исследовать вопросы развития государственно-частного партнерства в 
аграрной сфере и обосновать предложения по использованию механизмов ГЧП в реализации 
инвестиционных проектов АПК. 

Понятие «государственно-частного партнерства» появилось в начале 90-х годов XX в. 
и связано, прежде всего, с британской моделью ГЧП. Правительство в лице Премьер-
министра Д. Мейджора объявило о «частной финансовой инициативе» (Private Finance 
Initiative), «которая представляла собой модернизированную концепцию управления 
государственной собственностью. «Данное кардинальное изменение системы 
государственного управления в Великобритании повлекло за собой существенную 
трансформацию в институциональной среде, а также во взаимоотношениях госаппарата и 
частного бизнеса» [2].  

В первых работах В.Г. Варнавского, одного из первых российских ученых в области 
ГЧП, данное понятие определялось как «институциональный и организационный альянс 
между государством и бизнесом в целях реализации национальных и международных, 
масштабных и локальных, но всегда общественно значимых проектов и программ в широком 
спектре сфер деятельности: от развития стратегически важных отраслей промышленности и 
НИОКР до обеспечения общественных услуг» [3, 12]. 

Однако автором не включены в перечень стратегически важных отраслей: сельское 
хозяйство и другие отрасли АПК, в то время как именно в этих отраслях при развитии 
социальной и производственной инфраструктуры, при выполнении рекреационных функций 
должны получить развитие различные формы ГЧП. Такое положение объясняется 
отсутствием во вступившем с 1 января 2016 г. Федеральным законом «224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципальное-частном партнёрстве Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» перечня объектов сельского хозяйства. В 2016 г. были внесены поправки в ФЗ-
224, согласно которым к перечню объектов добавились объекты производства, первичной и 
(или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной 
продукции. Также изменения были внесены в 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 
Данные изменения позволят заключать соглашения о ГЧП и концессионные соглашения в 
отношении объектов сельского хозяйства, что будет способствовать развитию 
импортозамещения и привлечению инвестиций в развитие отрасли. 

В настоящее время приоритетными сферами для государственно-частного 
партнерства в основном выступают отрасли социальной сферы и инфраструктуры (более 
1300 проектов). Аграрная сфера также требует поддержки не только государства, но частных 
инвестиций, для замещения малоэффективных предприятий на современные, основанными 
на конкурентоспособных разработках. Таким образом, государственно-частное партнерство 
в сельском хозяйстве – это система долгосрочных отношений между государством и 
представителями частного сектора по реализации инновационных проектов в аграрной сфере 
на основе объединения ресурсов и распределения доходов или неимущественных выгод, 
расходов и рисков [5].   

Несмотря на то, что в России отсутствует длительная история реализация проектов 
ГЧП, положительный опыт партнерства государства и бизнеса в ряде отраслей экономики 
имеется, в том числе в АПК.  

Анализ реализованных инвестиционных проектов в РФ позволил выделить 
приоритетные для государства и привлекательные для российского бизнеса сферы (рис. 1). 
Агропромышленный комплекс по числу проектов ГЧП входит в пятерку отраслей, где 
реализуется наибольшее число инвестиционных проектов.  

Государственно-частное партнерство в аграрном секторе экономики на современном 
этапе осуществляется путем разработки и реализации целевых отраслевых программ, в 
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рамках которых осуществляется софинансирование расходов компаний на создание 
инновационных продуктов, это Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» и 
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. [4]. 

 
Рис.1 Инвестиционные проекты РФ реализованные на основе ГЧП по сферам экономики, ед. 

 
Одной из программ, ориентированной на привлечение внебюджетных источников для 

коммерциализации новых разработок стала Межведомственная инновационная программа 
«Биотехнология для медицины и агропромышленного комплекса» (2000 г.) [7]. Важнейшим 
элементом в обеспечении внебюджетного финансирования Программы стало 
Некоммерческое Партнерство Биотехнологический консорциум для медицины и АПК».  

Наиболее предпочтительной формой реализации механизма ГЧП как в российской 
практике, как и в зарубежной, является контрактная форма ГЧП, а конкретными видами - 
инвестиционное и концессионное соглашения. В стране зарегистрировано около 500 
договоров концессий. 

Широкое распространение получает аренда в ее традиционной форме (договоры 
аренды) и в форме лизинга. В сельском хозяйстве широкое распространение получила 
аренда земли из муниципальных фондов перераспределения земель, а также неиспользуемых 
и неоформленных земельных долей. В условиях реализации целевых программ широкое 
распространение получило приобретение техники, оборудования и племенных животных по 
лизингу. 

В последние годы зарождается новая модель сотрудничества государства и 
частного бизнеса - «Соглашения о разделе продукции», однако эта форма соглашений 
больше распространена в добывающей промышленности, в аграрном секторе она пока не 
применяется. 

В России с ее обширными территориями и различными условиями для развития 
приоритетных отраслей развивается и такая форма партнерства, как создание особых 
экономических зон. Предполагалось, что предприятия АПК будут входить в состав всех 
этих зон. Механизм особых экономических зон предполагает преференции по трем 
направлениям: налоговые и таможенные льготы, государственное финансирование 
инфраструктуры, снижение административных барьеров.  

Важным инструментом формирования инновационной системы АПК и частно-
государственного партнерства государства, бизнеса и науки при реализации 
государственных приоритетов инновационно–технологического развития 
агропромышленного комплекса станут «технологические платформы».  В качестве 
инструмента формирования инновационной среды в АПК России можно выделить 
Технологическую платформу «Технология пищевой и перерабатывающей промышленности 
АПК – продукты здорового питания» на базе ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
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университет инженерных технологий». В состав участников Технологической платформы 
вошли 108 организаций (в их числе ГНУ сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей 
АПК, НИИ Россельхозакадемии и другие) [11].  

Кроме ГЧП и концессий, мерами государственной поддержки агропромышленного 
комплекса являются субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования; возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам; гранты из 
федерального бюджета на реализацию перспективных инновационных проектов. Кроме 
этого, государство предоставляет для сельхозпроизводителей кредиты на инвестиционный 
проект по льготной ставке, а также финансирование за счет средств Инвестиционного фонда. 

В отечественной практике реализация крупных ГЧП-проектов осуществляется 
преимущественно в виде использования средств Инвестиционного фонда РФ и других 
источников финансирования крупных инвестиционных проектов, соответствующих 
основным направлениям стратегического развития РФ [9].  Из всей совокупности 
инвестиционных проектов, реализуемых на условиях ГЧП в России, только 8 относятся к 
сфере АПК, из которых 4 реализуются в Тамбовской области, 2 – в Республике Мордовия, по 
одному – в Брянской области и Алтайском крае [6]. 

Из общего количества проектов полная реализация была осуществлена только по 
двум проектам. Остальные проекты находятся на стадии реализации. По количеству 
реализуемых проектов лидирует Тамбовская область (4 проекта). Объем инвестиций 
составил 80 % от всех реализуемых проектов Инвестиционным фондом РФ (37787,02 млн. 
руб.). Все они нацелены на преобразование экономики области за счет создания новых 
высокотехнологичных сельскохозяйственных производств. На сегодняшний момент в России 
реализуются еще 2 проекта в рамках государственно-частного партнерства направленные на 
развитие АПК – это: «Развитие республиканского рыбоводного комплекса» и «Развитие 
отрасли по производству и переработке мяса» в Удмуртской Республике. 

Также, следует отметить возросший в последние годы интерес регионов применить 
модели сотрудничества власти и бизнеса в аграрной сфере. Так, проекты ГЧП в АПК 
планируется реализовать еще в двух регионах: Томской области – проект по строительству 
аквабиоцентра; Приморский край – проект по возведению тепличного комплекса. 

Таким образом, инструмент ГЧП призван создать дополнительные механизмы для 
эффективного развития АПК, повысить продовольственную безопасность регионов и 
гармонизировать интересы власти и бизнеса.  

Результаты. В современных условиях эффективное функционирование аграрного 
сектора может быть только при использовании государственно-частного партнерства и 
активного взаимодействия всех его участников. Именно такая форма взаимодействия может 
стать базисом перехода АПК на инновационный путь развития. 

Вывод. Необходимость инновационного развития аграрного сектора экономики России 
особенно очевидна на фоне ключевых мировых вызовов и угроз. Именно механизм ГЧП 
позволит  улучшить общий социально-экономический климат в сельском хозяйстве и, как 
следствие, стимулировать участников агробизнеса для участия в реализации целевых 
программ. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ТУРИЗМЕ КАК ОПТИМАЛЬНЫЙ 
МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РФ 

 
Актуальность. В середине марта 2014 года ряд западных стран, а также 

международных организаций ввели пакет экономических санкций, ограничивающих Россию 
в широком перечне экономических отраслей. По мнению ряда экспертов, это привело к 
резкому падению цен на нефть и как следствие, национальной валюты Российской 
Федерации – рубля. Эта цепочка событий крайне негативно сказалась на всей экономики 
Росси, однако, туриндустрия оказалась в числе не многих секторов, которая сразу ощутила 
потенциальную возможность роста за счет импортозамещения и использования механизма 
ГЧП.  

Введение. Действительно, стремительное падение курса рубля привело к 
катастрофическому падению покупательской способности туристского продукта в рамках 
выездного туризма. Отчетливо отдавая себе отчет в том, что со временем выездной турпоток 
будет только сокращаться, туроператоры в массовом порядке стали переориентировать свои 
бизнес модели на въездной и внутренний туризм, справедливо полагая, что потребность в 
высококачественном отдыхе у клиентов не исчезнет. В результате, в 2015 году из отчетов 
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Федерального агентства по туризму мы впервые увидели колоссальный рост спроса на 
объекты показа внутри страны. Это не только уже известные у туристов такие турпакеты, как 
«Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье», Курорты Краснодарского края, но и менее 
известные дестинации, такие как «Туристско-рекреационный кластер Белокуриха», 
«Туристско-рекреационный кластер «Плес», озеро Байкал, «Туристский кластер 
«Псковский» и многие другие.  

Очевидно, что органы исполнительной власти увидев активное оживление на 
внутреннем рынке туриндустрии увидели в этом тренде потенциальную возможность для 
социально – экономического развития регионов. Именно здесь механизм государственно-
частного партнерства стал гораздо более актуальным для субъектов РФ и страны в целом. 
Проанализируем на примере туриндустрии, как грамотно организованное взаимодействие 
публичного и частного партнеров может помочь регионам добиться более впечатляющих 
показателей социально-экономического развития. 

Методы исследования. Для начала, определимся с понятиями. На сегодняшний день 
мы видим длинный список определений государственно-частного партнерства (англ. PPP – 
Public – Private Partnership), как в широком, так и в узком смыслах. Но смысл понятия может 
быть сформулирован как «сотрудничество между государственным и частным секторами, 
для реализации совместных, взаимовыгодных проектов»  

  Однозначно, возможность, привлечения ресурсов бизнеса в сферы, продвижение 
которых находится в ведении государства, но требует расходов, гораздо более серьезных, 
чем может аккумулировать бюджет – это одно из главных достоинств ГЧП. Проекты ГЧП 
также реализуются в таких областях, как: медицина, образование, транспортная 
инфраструктура, объекты ЖКХ и пр., т.е. в социально ориентированных отраслях, которое 
оказывают серьёзное влияние и на экономику в целом. В свою очередь, этот механизм, также 
гарантирует справедливое распределение рисков, что защищает инвесторов от потери 
финансовых ресурсов. 

 Соответственно, можно использовать следующую формулировку: «Государственно-
частное партнерство – это специфическая, различных видов форма взаимодействия 
государства и частного сектора в сфере экономики, основополагающей чертой которого 
является сбалансированность интересов, прав и обязательств сторон в процессе его 
реализации». 

Теперь, когда понятно, что представляет собой государственно-частное партнерство, 
вернемся к туризму. Сегодня туризм является важнейшей частью государственной политики. 
Еще никогда Правительство РФ не уделяло этому направлению столько внимания. Однако, 
государство и частный сектор начали отдавать себе отчет в том, что без взаимовыгодного 
сотрудничества и партнерских отношений не удастся реализовать весь потенциал отрасли. 
Основной угрозой является повышенная конкуренция со стороны иностранных поставщиков 
туристских услуг, а также политическая нестабильность. 

Действительно, если мы посмотрим на отчеты Ростуризма о динамике турпотока в 
Россию, то увидим, что с мая 2014 года количество туристов из стран Западной Европы 
катастрофически сократилось. Именно такие тенденции и привели к стимулированию 
развития въездного туризма из стран Азии. Согласно все тем же отчетам, интерес к России в 
этом регионе не сократился. Помимо этого, появился гораздо более серьезный потенциал у 
въездного туризма. 

Очевидно, что в таких условиях отрасль остро нуждается в поддержке и грамотном 
регулировании со стороны Правительства. В то же время без обратной связи и финансовой 
помощи частного сектора усилия властей будут недостаточно эффективными. 

Чтобы доказать данное утверждение, попробуем проанализировать механизм работы 
такого культурно-экономического явления как туризм. Рассмотрим вклад каждого из 
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партнеров в развитие направления. Государство занимается созданием соответствующей 
среды, благоприятной для развития туризма: сохранение и реконструкция культурно-
исторических объектов показа, строительством транспортной инфраструктуры, 
продвижением отрасли на зарубежных рынках, разработкой правовой базы, 
регламентирующей деятельность отрасли и ее участников, развитием туристской 
инфраструктуры в целом.  

Если государство выполняет свои обязательство качественно, это создает предпосылки 
для развития бизнеса – строительство отелей, роста количества предприятий общественного 
питания, объектов индустрии развлечений, создания конечного турпродукта, роста числа 
рабочих мест. В итоге, бизнес получает прибыль, а государство – налоговую базу, рост ВВП 
и количества занятых, а также увеличение объемов экспорта. Несмотря на  
социально-экономические выгоды от развития туризма, для власти это направление является 
обременительным. Большая часть прибыли (около 85%) достается частному сектору, в это 
время расходы государства на поддержку туристской инфраструктуры внушительны и не 
покрываются его доходами. Частные партнеры, также вынуждены вкладывать большую 
часть прибыли в развитие и сохранение бизнеса, однако в целом у них образуется некоторый 
излишек, который они готовы инвестировать. В конечном счете, недостаток денежных  
средств у публичного партнера и их избыток у частного подводит нас  
к необходимости и целесообразности государственно-частного партнерства. Таким образом, 
ГЧП становится важным фактором развития не только субъектов РФ, но и отрасли в целом. 

Сегодня в Российской Федерации реализуется только 12 проектов ГЧП в области 
туризма. Сравнительно с другими отраслями, доля индустрии в общем объеме проектов 
крайне невысока. В таблице 1 приведен перечень наиболее успешных проектов. 

Таблица 1 
Название объекта  Субъект РФ Форма реализации 

проекта 
Общий объем 
инвестиций, тыс. руб 

Парк отдыха на набережной в г. 
Улан-Удэ 

Республика Бурятия / 
СФО 

Концессионное 
соглашение  

150 000 

Развитие базы отдыха ООО 
«Ямашла» 

Республика 
Башкортостан / ПФО 

Концессионное 
соглашение 

7 000 

Реконструкция объекта историко-
культурного назначения 

Республика Бурятия / 
СФО 

Концессионное 
соглашение 

36 800 

Создание военно-патриотического 
парка на базе паркового 
комплекса истории техники им. К. 
Г. Сахарова 

Самарская область / 
ПФО 
 

Концессионное 
соглашение 
 

720 000 

Создание центра делового 
туризма в г. Амурск 

Хабаровский край / 
ДФО 

Концессионное 
соглашение 

10 000 

Строительство Центра зимних 
видов спорта 

Республика Бурятия / 
СФО 

Концессионное 
соглашение 

153 988 

Строительство центра 
экстремальных видов спорта 
«Парк Адреналин» 

Республика Бурятия / 
СФО 

Концессионное 
соглашение 

274 451 

 
Результаты. Проанализировав основные показатели перечисленных проектов можно 

сделать несколько выводов:  
1) Общий объем инвестиций в проекты ГЧП в области туризма составляют:  

1 375 239 тыс. рублей; 
2)  Все проекты реализуются по концессионным соглашениям, что обусловлено 

наличием концессионной платы, данная форма подразумевает бюджетные 
инвестиции, отсутствием ограничений в сроках соглашений. Именно эта форма 
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реализация проектов позволяет получить максимальный эффект от используемых 
ресурсов; 

3) Подавляющее большинство проектов сосредоточено в Сибирском и Дальневосточном 
Федеральных округах; Этот вывод подтверждает тезис о важности механизма прежде 
всего в субъектах РФ. 

Очевидно, что механизмы государственно-частного партнерства в каждом из указанных 
проектов представляют собой ряд уникальных систем, определяющих порядок 
взаимодействия субъектов ГЧП в отношении объектов ГЧП в сложившихся условиях 
макроэкономики регионов.  

Рассуждая о целесообразности использования такой формы ГЧП как Концессия, авторы 
приходят к выводу, что было бы целесообразно использовать и другие формы, такие как, 
например, договоры на оказание услуг, договоры аренды, лизинга, совместные предприятия 
и акционирование.    

Таким образом, выделим ключевые направления сотрудничества: менеджмент 
дестинации, маркетинг, исследования, планирование, развитие региона, человеческие 
ресурсы, поддержка местных производителей. 

В результате, каждый из партнеров получает то, что ему необходимо. Государство 
получит доступ к источникам капитала, ускоренное развитие инфраструктуры, разделение 
рисков, улучшение сервисного обслуживания, сопутствующие выгоды от развития региона.  
Частный партнер – доступ к новым рынкам сбыта, расширение продуктовой линейки, 
улучшение условий кредитования, возможность получения высокого уровня прибыли, как 
минимум гарантированная защита инвестиций.  

Концепция ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2016 гг.)», 
ГЧП рассматривает как «эффективное взаимодействие всех органов власти, туристского 
бизнеса, научных и общественных организаций в реализации масштабных туристских 
проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности регионов, 
увеличение внутреннего и въездного туристских потоков, повышение качества туристских 
продуктов» 

Вывод. Мы уверены, что именно туризм (культурно-познавательный, экотуризм пр.), 
развиваемый в рамках ГЧП, станет важнейшим методом мотивации туристского потенциала 
России, а также обеспечения сохранности памятников исторического наследия и природных 
ресурсов. 
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ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ 

 
Введение. В современных экономических условиях в России получили широкое 

распространение совместные проекты государства и бизнеса – государственно-частное 
партнерство (ГЧП). Основная цель таких проектов – привлечение частного сектора к 
строительству и эксплуатации инфраструктурных объектов, остающихся в государственной 
и муниципальной собственности.  

Следующим механизмом экономического развития, прописанным в долгосрочных 
концепциях социально-экономического развития, является формирование инновационных 
территориальных кластеров (ИТК). В общем виде кластер представляет собой группу 
географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, 
комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских 
институтов, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих 
конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом [2]. Развитие 
территориальных кластеров приобретает важное значение в современных социально-
экономических условиях. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года предусматривается создание сети 
инновационных территориальных кластеров, направленных на реализацию конкурентного 
потенциала территории, а также формирование ряда инновационных высокотехнологичных 
кластеров в европейской и азиатской части страны. В общем виде деятельность 
производственных кластеров способствует возникновению положительных эффектов: 
эффект масштаба производства, эффект охвата, эффект синергии [3]. 

На сегодняшний день приоритетное направление кластерной политики в России 
состоит не только в выявлении точек инновационного роста, но и в стимулировании их 
развития. Одним из таких механизмов развития кластерных инициатив выступает 
государственно-частное партнерство. 

Цель работы – исследование, каким образом осуществляется применение механизма 
государственно-частного партнерства на региональном уровне с учетом условий и 
предпосылок формирования кластерных инициатив на примере субъектов Приволжского 
федерального округа (ПФО). 

Для достижения поставленной цели был изучен «Рейтинга регионов России по уровню 
развития государственно-частного партнерства – 2015». Выяснено, что опыт работы с 
проектами государственно-частного партнерства имеется в 68 субъектах РФ. Однако в 17 
регионах России ГЧП-проектов отсутствуют даже на стадии инициирования. В целом, в 
сравнении с концом 2013 г., по состоянию на 1 марта 2015 г. средний уровень развития ГЧП 
на региональном уровне в РФ вырос на 0,9 % и составил 35,9 %. Большинство проектов 
реализуется в форме концессий, где эта цифра составляет порядка 73 % на 586 проектов в 
России на 2015 г. [5]. Большая часть ГЧП-проектов реализуется в ПФО, хотя количество 
частных инвестиций в большем объеме приходится на Центральный федеральный округ 
(ЦФО) – 102325366 тыс. рублей против 23145586 тыс. р. в ПФО.  

К регионам-лидерам по уровню развития ГЧП относятся Республика Татарстан и 
Нижегородская область. Нижегородская область зарекомендовала себя как наиболее 
успешный субъект по реализации концессионных соглашений, но имеющий недостаточно 
высокий уровень развития нормативно-правовой базы и инвестиционной привлекательности. 
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К регионам с высоким уровнем развития ГЧП в ПФО также относятся Самарская и 
Ульяновская области, республики Башкортостан и Удмуртия и Пермский край.  

Рейтинг замыкают республики Мордовия и Марий Эл. Положение Республики 
Мордовия за год только ухудшилось: -11 позиций (ниже располагается только республика 
Марий Эл). Данная позиция обусловлена невысоким инвестиционным потенциалом 
республики и слабой развитостью нормативно-правовой базы. Между тем, развитие 
государственно-частного партнерства в РМ находится на ранней стадии становления, но при 
этом постепенно создаются необходимые условия для реализации ГЧП-проектов [6].   

После проведенного анализа уровня развития ГЧП в субъектах ПФО осуществлено 
сравнение  тенденций развития государственно-частного партнерства с уровнем развития 
производственных кластеров в субъектах ПФО [1]. 

В Приволжском федеральном округе действуют 9 кластеров, размещенных в 
Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях, Пермском крае и республиках 
Башкортостан, Мордовия и Татарстан. Инновационные территориальные кластеры ПФО 
являются хорошей предпосылкой и основой для развития государственно-частного 
партнерства, т.к. в состав всех рассмотренных кластеров входят ведущие предприятия, 
научно-исследовательские и научно-образовательные организации, которые также могут 
выступать участниками ГЧП-проектов. 

Сравнивая данные о развитии ГЧП и кластеров в субъектах ПФО было отмечено, что в 
тех субъектах ПФО, на территории которых действуют инновационные кластеры, входят в 
группы «регионов лидеров» (Республика Татарстан и Нижегородская область) и «регионов с 
высоким уровнем развития ГЧП» (Самарская, Ульяновская области, Пермский край, 
Республика Башкортостан). Исключение составляет Республика Мордовия, на территории 
которой образован и функционирует кластер «Энергоэффективная светотехника и 
интеллектуальные системы управления освещением», но по уровню развития ГЧП 
республика замыкает группу «регионов с низким уровнем развития ГЧП». Это означает, на 
наш взгляд, что регионом не в достаточной степени используются возможности, 
предоставляемые кластером в реализации ГЧП-проектов, при наличии других проблем 
развития партнерских отношений. 

Также в исследовании кластерных инициатив интересно рассмотрение инновационного 
потенциала субъектов ПФО через значение регионального инновационного индекса (РРИИ). 
РРИИ – включает среднее арифметическое значение показателей по 4 направлениям: 
социально-экономические условия инновационной деятельности; научно-технический 
потенциал; инновационная деятельность; качество инновационной политики. Республика 
Татарстан входит в первую группу по значению российского регионального инновационного 
индекса и занимает первое место не только в ПФО, но и по стране в целом. Во вторую 
группу по значению РРИИ входит 8 субъектов ПФО. Из них 6 субъектов относятся к числу 
регионов, на территории которых действуют инновационные территориальные кластеры: 
Нижегородская, Самарская, Ульяновская области, Пермский край, республики Мордовия и 
Башкортостан. Из них Нижегородская область относится к числу регионов-лидеров по 
развитию ГЧП; Самарская и Ульяновские области, Пермский край и Республика 
Башкортостан относятся к регионам с высоким уровнем развития ГЧП. Только Республика 
Мордовия относится к регионам с низким уровнем развития государственно-частного 
партнерства среди субъектов ПФО [4].  

Таким образом, по рейтингу РРИИ можно отметить следующее: все субъекты ПФО, на 
территории которых действуют инновационные производственные кластеры входят в I-II 
группы, т.е. обладают достаточно высоким инновационным потенциалом, который 
эффективно используют не только в отношении развития кластерный инициатив, но и в 
развитии государственно-частного партнерства. Исключение составляет Республика 
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Мордовия. При высоком инновационном потенциале (4-е место во РРИИ по стране и 2-е 
место в ПФО), достаточном финансировании на развитие инновационных кластерных 
проектов регион находится в аутсайдерах по развитию ГЧП и реализации кластерных 
инициатив. При этом у республики имеется достаточно мощный научно-технический 
потенциал, который должен служить резервом как для дальнейшего развития инноваций, так 
для развития ГЧП. 

В этой связи для эффективного развития государственно-частного партнерства с учетом 
развития в регионе кластерных инициатив нами следующее использования инструментов 
ГЧП для кластерных объединений, неоднократно обсуждаемое различными исследователями 
данного вопроса и сохраняющим свою актуальность на сегодняшний день. Все инструменты 
ГЧП, использующиеся при реализации различных проектов, можно условно объединить в 3 
моделях, в соответствии с целями, поставленными перед участниками проекта. Первая 
модель – эксплуатационная. Основная суть модели состоит в том, что инвестор берет на себя 
обязанности по эксплуатации объекта за определенное вознаграждение. При этом 
государство остается собственником объекта и за осуществление данным объектом 
общественных функций несет полную ответственность перед потребителем. Концессионная 
модель – в данном случае инвестор оказывает определенные услуги потребителям за 
определенную плату. При этом он (инвестор) несет ответственность за осуществление 
объектом общественной функции, а государство в данном контексте выполняет функции 
контроля. Третья модель – кооперационная, осуществляемая в форме совместного 
предприятия и предполагающая возложение общественных функций возлагаются на 
совместное предприятие. Данное совместное предприятие создается государственным 
партнером вместе с частной компанией. 

Результаты. В работе проведена взаимосвязь уровня развития ГЧП и кластерных 
инициатив как необходимого условия инновационного развития региона.  

Вывод. Создание производственных кластеров с участием государственно-частного 
партнёрства является весьма перспективным направлением деятельности для России, 
особенно в контексте задач импортозамещения и локализации производства, как средства 
для создания вывода на внешние рынки собственной конкурентоспособной продукции не 
сырьевых отраслей. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК МЕХАНИЗ РАЗВИТИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Актуальность. Современный этап развития страны можно охарактеризовать 

одновременно с двух позиций. С одной стороны – все более прогрессируют механизмы 
глобализации экономических процессов и межотраслевых взаимодействий, а с другой – 
каждый человек, который живет в конкретном населенном пункте, непременно входит в 
состав конкретного местного сообщества, которое отличается своими специфическими 
особенностями, структурой населения и процессами воспроизводства.  

В этой связи, в современных условиях местное самоуправление призвано не только, 
исполнять установленные законодательством полномочия на соответствующей территории, 
но и обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие территории в целях 
повышения её конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, а также в целях 
повышения уровня и качества жизни местного населения. 

Целью исследования является обоснование необходимости практического применения 
механизма государственно-частного партнерства в развитии инфраструктуры сельских 
территорий на основе выделения преимуществ использования проектов государственно-
частного партнерства.  

Методы исследования. Абстрактно-логический, монографический, метод логического 
моделирования. 

Результаты. В статье 1 Федерального закона № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» и в Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 года к сельским территориям относятся территорий сельских 
поселений и соответствующих межселенных территорий [4]. 

На сегодняшний день территория Российской Федерации составляет около 20 млн. кв. 
километров, из которых 23,4 % земель относится к землям сельскохозяйственного 
назначения. В сельской местности расположено около 155 тыс. населенных пунктов, где 
проживает более 37 млн. человек (26 % от общей численности российского населения). В 
целом сельские территории в России обладают значительным как природным, так и 
демографическим, экономическим, культурным потенциалом, состояние которых определяет 
развитие экономики страны и уровень жизни населения. 

Сельские территории выполняют целый ряд важнейших общенациональных функций:  
производственную,  демографическую,  трудоресурсную, жилищную,  пространственно-
коммуникационную и функцию социального контроля над сельской территорией. 

К числу факторов, характеризующих состояние и развитие сельских территорий 
относится инфраструктурные, хозяйственные, демографические, географические подробное 
описание которых представлено, на рис. 1. 

На сегодняшний день, в результате резкого спада сельскохозяйственного производства 
и ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно-экономического 
механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, развитие 
сельских территорий характеризуется крайне низким уровнем развития инженерной 
инфраструктуры и социальной сферы. Так, общеизвестно, что уровень благоустройства 
сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже городского уровня в частности: 
 в основной части сельского жилищного фонда нет элементарных коммунальных 

удобств. Водопроводом оборудовано 42 % сельского жилищного фонда, центральным 
отоплением – 44 %, канализацией – 32 %, горячим водоснабжением – 20 % площади 
сельских жилых помещений.  

 в сельской местности газифицировано 75 % площади жилых домов, но только две 
пятых этой площади газифицированы природным газом. 
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 большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и 
технологического оборудования для улучшения качества воды, 36 % протяженности 
уличной водопроводной сети нуждается в замене. В результате три четверти сельского 
населения вынуждены пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам 

 произошло снижение доступности для сельского населения образовательных, 
медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, увеличилось отставание села от 
города по уровню и условиям жизнедеятельности в частности [1]. 

В этой связи, в настоящее время в российском обществе растет осознание 
необходимости поиска эффективных механизмов целенаправленного и устойчивого развития 
социальной инфраструктуры сельских территорий. Так как именно развитие инфраструктуры 
тесно связано с ростом качества жизни, а также улучшением конкурентоспособности 
территории  

С учетом большого объема средств, необходимых для модернизации сельской 
социальной инфраструктуры в масштабах всей России, в России традиционно реализация 
подобных крупных инфраструктурных проектов проводится при финансовой поддержке 
вышестоящих бюджетов, однако ухудшение макроэкономической конъюнктуры приводит к 
сокращению финансовой помощи местным бюджетам в рамках бюджетной системы РФ. 
Международный опыт показывает, что перспективным вариантом софинансирования 
проектов развития инфраструктуры может служить инструментарий государственно-
частного партнерства. 

 
Рис. 1. Факторы, характеризующие состояние и развитие сельских территорий [3] 

 
Согласно Федеральному  закону «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ  в 
Российской Федерации под  государственно-частным партнерством, муниципально-частным 
партнерством понимается - юридически оформленное на определенный срок и основанное на 
объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной 
стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании 
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном 
партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях 
привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной 
власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения 
их качества. 

Практика реализации проектов государственно-частного партнерства сталкивается в 
настоящее  время с множеством проблем, но тем не менее является эффективным 
инструментом инфраструктурного развития, особенно на муниципальном уровне. 

Согласно сведениям Единой информационной системы государственно-частного 
партнёрства в РФ [8] на май 2015 года в России действуют 595 ГЧП-проектов, причем 194 
проекта реализуются в коммунальной сфере (на общую сумму 88 млрд. рублей), на 
социальную сферу приходится 166 проектов (общий объем финансирования которых 
составляет 387 млрд. рублей), 163 проекта относятся к энергетическому сектору (объем 
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финансирования 46 млрд. рублей), наконец, в транспортной сфере реализуются 72 проекта (с 
общим объемом финансирования  350 млрд. рублей). 

Распределение проектов государственно-частного партнерства по федеральным 
округам РФ представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Распределение проектов государственно-частного партнерства по федеральным округам РФ 

(на май 2015 года) [8] 
 

На наш взгляд, основными преимуществами использования проектов ГЧП в развитии 
инфраструктуры сельских территорий являются: 
 возможность привлечения негосударственного финансирования для инвестиций в 

объекты социальной инфраструктуры сельских территорий; 
 выступает как средства сокращения государственных расходов на содержание 

(эксплуатацию) объектов социальной инфраструктуры; 
 распределение рисков проекта между государством и частными инвесторами; 
 обеспечение экономически эффективного управления реализацией инфраструктурного 

инвестиционного проекта путем передачи управленческих функций частному 
инвестору; 

 привлечение современных, высокоэффективных технологий в развитие социальной 
инфраструктуры сельских территорий; 

 улучшение инвестиционного климата сельских территорий. 
Выводы. Таким образом, привлечение частных компетенций в рамках ГЧП позволит 

существенно повысить эффективность использования бюджетных средств, осуществить 
реализацию инфраструктурных проектов в срок и в соответствии со сметой. Использование 
механизма ГЧП также, позволяет осуществить перераспределение бюджетных средств для 
реализации других инфраструктурных проектов, что приобретает особую важность, так как 
многие объекты сельской социальной инфраструктуры следует рассматривать как имеющие 
стратегическое значение для региона, независимо от того, в чьем управлении и в чьей 
собственности они находятся. Таким образом, как следствие все вышеперечисленное, 
открывает возможности для увеличения финансирования социальной сферы сельской 
территории  в целом. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бурмистрова А.А. Социально-экономические проблемы развития сельских территорий и пути 
их решения / А.А. Бурмистрова, Н.К. Родионова, И.С. Кондрашова // Социально-экономические 
явления и процессы. – 2014. - №4. - С.12-16.; 

2. Инструменты преодоления глобальных вызовов и угроз для аграрной сферы экономики России: 
монография / Т. М. Полушкина, Е. Г. Коваленко, О. Ю. Якимова [и др.] ; под общ. ред. Т. М. 
Полушкиной. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2015. – 136 с.  

3. Меньщикова В. И. Устойчивое развитие сельских территорий / В.И. Меньщикова // Социально-
экономические явления и процессы – 2012. – № 78.  С.106110. 

4. О развитии сельского хозяйства [Электронный ресурс]: фед. закон Рос. Федерации от 
29.12.2006 № 264-ФЗ  Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». 



 393 

5. Об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 
на период до 2020 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства  Рос. Федерации от 
30.11.2010 № 2136-р  Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». 

6. Савченко И.И. Государственно-частное партнерство в России: современное состояние и 
проблемы развития / И.И.Савченко, Н.Г. Сидорова, Е.В. Кочева, Н.А. Матев // Вестник ТГЭУ.  
2015.  №1 (73)  С.99-112. 

7. Сухих В. А. Государственно-частное партнерство: опыт России и Германии / В.А. Сухих, М.Н. 
Руденко, Е.Д. Оборина // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. – 2013. – №3 (18). – С.32-35. 

8. Unified informationsystemof public-private partnership in the RF [e-resource].  – URL: http://pppi.ru/  
 

 
УДК 338.43 

Т.М. Полушкина, Ю.С. Панчина  
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГЧП ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 
Введение. Переход к органическим методам сельскохозяйственного производства 

является одним из шагов на пути к «зелёной» экономике. Однако высокая себестоимость 
производства органической продукции стоит на пути перехода к данному виду 
хозяйствования многих производителей [1]. Активное применение механизмов ГЧП в 
различных областях аграрного сектора за последние годы, дает возможность использовать 
данный механизм и для развития органического сельского хозяйства. 

Так, в докладе ЮНЕП «Органическое сельское хозяйство - шаг навстречу зеленой 
экономики в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии» отмечается, что 
стимулирование частных инвестиций является важной частью государственной политики. 
Инструменты, которые правительство может использовать для поощрения частных 
инвестиций - различные формы софинансирования или государственно-частного 
партнерства; отображение инвестиционных возможностей; гарантии долгосрочных 
обязательств; и налоговые льготы. Также отмечается, что многие органические проекты 
сегодня находятся в формате публичного / частного партнерства [2]. 

Актуальность. Изучение зарубежного опыта применения различных механизмов ГЧП 
для развития органического хозяйства очень важно для нашей страны. В России до 
настоящего времени не сформирована целостная система государственного регулирования 
органического сельскохозяйственного производства, поэтому изучение реализующихся 
зарубежных проектов позволит учесть возможные варианты поддержки производителей при 
принятии соответствующих нормативно-правовых актов.  

Цели и задачи работы. Несмотря на активное внедрение механизмов ГЧП в 
реализацию органических проектов по всему миру, в России информация об успешном 
осуществлении подобных проектах почти отсутствует. Целью данной работы является 
выявление успешных зарубежных проектов по развитию органического 
сельскохозяйственного производства с применением механизмов ГЧП.  

В настоящее время большую работу в развитии органического сельскохозяйственного 
производства ведёт Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР). Это 
многостороннее специализированное учреждение ООН, созданное по решению Всемирной 
продовольственной конференции 1974 года, занимающееся мобилизацией финансовых 
ресурсов в целях увеличения производства продовольствия и улучшения положения с 
питанием бедных групп населения в развивающихся странах. 

Фонд помогает создать условия для мелких фермеров, в целях развития малых 
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предприятий и для сельских жителей, чтобы они имели возможность увеличить свои 
средства. Кроме того, МФСР выступает в качестве посредника между местными органами 
власти, частным сектор и мелкими фермерами, чтобы построить долгосрочные выгодные 
партнерства для развития сбытовой цепи.  

За период 2002-2012, в попытке увеличить количество партнерских отношений с 
вовлечение частного сектора в интересах мелких фермеров, МФСР профинансировал 16 
проектов с элементами по развитию какао-сбытовой цепи в 12 странах: Доминиканской 
Республике, Эквадоре, Индонезии, Мадагаскаре, Никарагуа, Сан-Томе и Принсипи, 
Вьетнаме и других. Общий объем инвестиций, связанный с этими проектами составил $ 579 
млн., часть из которых была профинансирована национальными правительствами и другими 
финансовыми партнерами. Объем инвестиций МФСР составил $ 349 млн. [4]. 

В этих проектах МФСР использовал три основные типы моделей ГЧП: 
1. Формальные контракты. В этой модели компании частного сектора работают с 

небольшими производителями  в соответствии с различными договорными механизмами – 
такими как схемы сельхозподряда или контрактного фермерства - и образуют долгосрочные 
коммерческие отношения с ними. 

2. Делегация особой функции в цепочке создания стоимости организациям 
производителей. В этой модели компании частного сектора делегируют управление 
основными центрами обработки, находившимися в собственности производителей к 
организациям мелких производителей. 

3. Совместные предприятия между частными компаниями и группами производителей. 
В этой модели создается новое предприятие, в котором небольшие производители и 
компания частного сектора совместно владеют бизнесом в определенной части или всей 
цепочке создания стоимости. 

Особый интерес представляет опыт Демократической республики Сан-Томе и 
Принсипи, где при поддержке со стороны МФСР Правительство страны способствовало 
развитию ГЧП для дальнейшего экономического развития сельских территорий и 
сокращению бедности. 

Благодаря их усилиям, в стране на конец 2015 года, действуют партнерские отношения 
между 4 компаниями и более 5500 личными подсобными хозяйствами. В контексте 
географических признаков условия создаются для развития производства органического 
какао, кофе и перца [3]. Рассмотрим некоторые из них:  

1. KAOKA – Французский производитель органического шоколада и какао содержащих 
продуктов, импортирует органическое какао. Компания имеет сертификат «Евролист» 
Европейской системы сертификации органической продукции, а также сертификат «Bio 
Partenaire - ORGANIC FAIR TRADE» - Справедливая торговля органической продукцией. 

Ещё в начале двадцатого века Сан-Томе и Принсипи был одним из самых крупнейших 
производителей какао в мире. Однако после независимости в 1975 году многие плантации в 
стране были постепенно заброшены. И с началом реализации проекта в 2001 году Компания 
KAOKA вновь организовала производство органического какао в стране. С 2005 года 
KAOKA объединила производителей в кооператив CECAB и со временем производители 
начали работать вместе в небольших фермерских объединениях. CECAB объединяет 37 
фермерских ассоциаций, т.е. более 2051 семей. Это составляет около 15% от общего 
сельского населения Сан-Томе и Принсипи. В настоящее время, CECAB стал основным 
экспортером архипелага. 

Кроме развития инфраструктуры в каждом объединении, стремясь двигаться дальше в 
рамках этого партнерства с 2009 года KAOKA обязалась восстанавливать старые плантации 
какао, производство на которых было в упадке. KAOKA гарантирует цену примерно на 40% 
превосходящую выгодные цены в обычных условиях рынка, а также минимальную цену, 
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когда рыночные условия неблагоприятны. Фермеры, таким образом, гарантировано могут 
продать весь произведенный ими какао по цене, которая покрывает стоимость их работы. 

2. Cafйdirect - первая и крупнейшая марка горячих напитков Великобритании, которая 
импортирует какао с сертификатом «Справедливая торговля органической продукцией». 

Cafйdirect, в партнерстве с МФСР и Министерством международного развития 
Великобритании, тесно сотрудничает с фермерами с 2008 года в рамках образованного 
кооператива CECAQ – 11, в который входят 755 семей-участников. Работа сосредоточена на 
предоставлении им возможностей для улучшения обработки сырого какао и увеличении 
потенциала его производства.  Cafйdirect не только реинвестируют, по крайней мере, 50% от 
их прибыли обратно в кооперативы и ассоциации производителей, с которыми работают, 
чтобы помочь увеличить их средства к существованию, а также качество их культур, но даже 
имеет производителей в своем Правлении.  

3. Agrisud International – Французская компания, импортирующая органический перец. 
В настоящий момент с её участием реализуется 3 проекта: 

1) Поддержка CEPIBA для получения качественного органического перца. В контексте 
развития органического пищевого растениеводства цель Agrisud International заключается в 
содействии кооперативу CEPIBA (500 фермеров), для устойчивого производства 
качественного органического перца, а также создание цепочки от производителей к 
покупателю, для получения справедливой цены. Бюджет данного проекта составляет € 180K, 
финансирование и управление осуществляют PAPAC-FIDA, Hom&Ter, Agrisud.  

2) Повышение профессионализма в системе справедливой торговли органическим 
перцем и специями. Целью проекта является организация небольшой сети из 300 
производителей перца и создание справедливой цепочки поставок продукции на экспортные 
и местные рынки. Финансированием проекта занимаются PAPAFPA-FIDA, Agrisud and 
Hom&Ter, а его управлением PAPAFPA - с участием Программы поддержки семейных ферм 
и мелких рыболовных хозяйств с поддержкой Agrisud и Hom&Ter.  

3) Обучение агроэкологическим практикам. Цель - повышение потенциала действий 
НПО, организаций, а также команд собственных проектов. Осуществляется совместно 
МФСР, PAPAFPA, AGRISUD и заинтересованными сельскохозяйственными кооперативами. 

Компания особо отмечает вклад местных правительств (Сан-Томе и Принсипи и ещё 22 
стран) в развитии партнерства, он составляет 13% от всех полученных финансовых средств и 
занимает 3 место по количеству выделенных средств (1 место – средства Европейского 
Союза (30,4%), 2 место - Французское агентство по вопросам развития (15,6%)).  

Если до начала реализации всех проектов в 2003 году фермерства производили и 
продавали 50 тонн какао-бобов, то в 2011 этот показатель вырос до 700 тонн, а фермеры, 
которые жили раньше на 25% ниже черты бедности, в 2011 жили на 8% выше неё. Около 
8000 человек прямо или косвенно получили выгоду от создания новых рабочих мест [4].  

Результаты. Таким образом, за период 2003-2015 МФСР, правительство Сан-Томе и 
Принсипи, местные кооперативы производителей какао-бобов, и частный сектор разработали 
ключевые партнерства, которые способствуют и будут способствовать дальнейшему 
устойчивому производству органического какао, кофе и перца. Это доказывает возможность, 
и даже необходимость использования механизма ГЧП для развития органического сельского 
хозяйства в других странах, в том числе и России. Так как сами фермеры, в отдельности, не 
обладают необходимыми ресурсами и связями для производства и последующей реализации 
органической сельскохозяйственной продукции. 

Вывод. Опыт Сан-Томе и Принсипи показывает важность строительства долгосрочных 
партнерских отношений с частными компаниями, которые готовы работать в рамках 
этических рамок и обеспечить ноу-хау, обмениваясь опытом с организованными фермерами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Актуальность. Государственно-частное партнерство (далее - ГЧП) можно определить, 

как долгосрочное взаимодействие государства и частного бизнеса с целью оказания 
высококачественных общественных услуг на взаимовыгодных началах. Актуальность 
развития механизма ГЧП связана с тем, что государство заинтересовано в росте объемов, 
привлечении инвестиций и улучшении качества услуг в инфраструктурных и социально 
ориентированных отраслях. В проектах ГЧП частный сектор берет на себя обязательства по 
разработке, строительству, финансированию объектов государственной собственности и 
управлению ими в соответствии с параметрами и стандартами, установленными 
государством. Частный сектор покрывает свои расходы и получает прибыль за счет 
государственных платежей, размер которых зависит от результатов, достигнутых в 
соответствии с заданными параметрами реализации проекта. Часто используется схема, где 
частный партнер получает доход от коммерческой эксплуатации объекта. При этом в ГЧП 
для государственного сектора создаются более благоприятные условия для исполнения 
своих функций по контролю, регулированию, соблюдению общественных интересов [3]. 

Развитие государственно-частного партнерства в России и других странах является 
сложной и разносторонней задачей. Согласно исследованию [2], развитие ГЧП в России 
сталкивается с такими барьерами, как несовершенство законодательной базы, недостаток 
компетентных специалистов по ГЧП, негативный инвестиционный климат, сложная 
бюрократическая система инициации и согласования проектов. Группа проблем развития 
ГЧП связана с особенностями взаимодействия и информационного обмена, их характером и 
порядком между участниками ГЧП.  К таким проблемам относятся – отсутствие 
согласованной методики сопровождения проекта и стандартизированной документации по 
проекту, низкая степень информационной прозрачности и публичности ГЧП-конкурсов. 
Формирование принципов проектного управления в сфере ГЧП направлено на решение 
указанной группы проблем. 

Методы исследования. Целью сопровождения проекта ГЧП является заключение 
соглашения с частным партнером, обеспечивающего реализацию проекта с целевыми 
параметрами и с соблюдением баланса интересов сторон. Для этого необходимо обеспечить 
высокое качество проработки параметров и условий реализации проекта, повысить степень 
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управляемости и контролируемости результатов реализации проекта, снизить 
административные барьеры для утверждения проекта, развить конкурентный рынок 
потенциальных частных партнеров проекта ГЧП. 

С точки зрения менеджмента долгосрочное взаимодействие государства и частного 
бизнеса рассматривается как вид проектной деятельности. При этом ГЧП представляет собой 
одновременно два взаимосвязанных проекта: государственный проект и проект частного 
партнера. При разработке каждая из сторон опирается на собственные требования к 
успешности проекта и организует процесс управления проектом. Управление проектом 
представляет собой планирование, организацию, мониторинг и контроль всех сторон 
реализации проекта, а также мотивацию всех его участников с целью полного достижения 
целей проекта в заданный промежуток времени.  

Для проектов ГЧП характерны сложная юридическая, финансовая и техническая схемы 
реализации, которые требуют долгосрочных обязательств между различными организациями 
частного и государственного секторов. ГЧП является мега проектом с высокой социальной 
значимостью, требующей максимального снижения рисков при выполнении. Участие 
агентов регионального и международного уровня с различными формами собственности, 
нормативно-юридическими базами, традициями ведения бизнеса и широкой географической 
удаленностью участников, характеризуют ГЧП как международный проект. Это определяет 
особенности в юридической реализации проекта и сложность процессов коммуникации и 
взаимодействия. 

Учитывая специфику сложных комплексных проектов, для эффективного 
сопровождения ГЧП необходимо применение методической базы в сфере проектного 
управления. В качестве методической базы для проектного управления ГЧП могут быть 
использованы стандарты управления проектами такие, как PMBoK [4], PRINCE2 [1], P2M, 
ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом». 

Результаты. На основании анализа методической базы проектного управления и 
практики реализации ГЧП проектов можно выделить ключевые особенности методики их 
сопровождения в части формирования организационной структуры проекта ГЧП, этапов его 
сопровождения и требований к ключевым результатам. 

Формирование организационной структуры проекта ГЧП предусматривает 
распределение ролей и обязанностей при сопровождении проекта, а также определение 
ключевых заинтересованных сторон и процедур взаимодействия с ними. В организационной 
структуре работы над проектом должны быть выделены три уровни управления, каждый из 
которых ограничивает сферу полномочия принятий решений. На   стратегическом уровне 
управления проектом принимаются ключевые решения о параметрах реализации проекта, 
согласовываются и утверждаются итоговые результаты, осуществляется общий контроль. 
Уровню оперативного управления проектом соответствует функция ежедневного управления 
всеми ресурсами проекта и ответственность за достижение необходимых результатов, 
разработку всех требуемых продуктов проекта. На следующем уровне происходит 
управление разработкой продуктов проекта, которое осуществляется руководителями 
рабочих групп. Для проектов ГЧП характерно разделение команды проекта на инженерно-
техническую, финансово-экономическую, юридическую группу и организационно-
методическую рабочие группы.  

Основные этапы сопровождения проекта ГЧП включают в себя инициацию проекта, 
проработка модели реализации проекта, проведение конкурса, заключение соглашения и 
контроль за исполнением проекта. Принятие ключевых решений высшим менеджментом 
должно осуществляться при окончании/начале каждого этапа. При этом проект должен 
каждый раз проходить проверку целесообразности в виде контроля ключевых аспектов 
проекта и их сравнение с установленными целевыми параметрами.  
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На этапе инициации осуществляется первичный отбор проекта для определения 
целесообразности его реализации с использованием схемы ГЧП, назначаются органы 
исполнительной власти и организации, курирующие его реализацию, выделяются ресурсы на 
подготовку проекта.   

В рамках проработки модели реализации проекта необходимо сформировать требования 
к техническому составу объекта соглашения, выбрать организационно-правовую схему и 
определить схему финансирования, а также скоординировать действия многих 
заинтересованных сторон до начала конкурсного процесса.  

Порядок проведения конкурса по проекту ГЧП регламентируется выбранной правовой 
базой реализацией проекта. На этом этапе необходимо выделить особенности 
маркетингового сопровождения, направленного на анализ и развитие рынка потенциальных 
инвесторов и исполнителей проекта. Для обеспечения необходимого уровня конкуренции 
среди потенциальных частных партнеров проводится публичная презентация проекта (роуд-
шоу) на российских и международных инвестиционных площадках, разрабатывается 
инвестиционный меморандум проекта, размещается реклама в СМИ и создается 
официальный сайт проекта в сети Интернет.  

На этапе заключения соглашения проводятся переговоры с победителем конкурса. 
Результатом переговоров должно стать подписание соглашения с частным партнером и всех 
дополнительных соглашений, приложений и субконтрактов. На основе подписанного 
соглашения подписывается соглашение о займе и другие финансовые соглашения с частной 
компанией, и проект выходит на этап финансового закрытия. 

В рамка контроля за исполнением проекта осуществляется мониторинг и проверка 
исполнения условий соглашений, достижения установленных государственной стороной 
параметров реализации проекта. 

На каждом этапе должны быть формализованы требования к основным результатам 
сопровождения ГЧП, к которым можно отнести паспорт проекта, концепцию (бизнес-план) и 
финансовую модель, решение о заключении соглашения, конкурсную документацию и 
проект соглашения, мероприятия по проведению конкурса и маркетингу проекта, 
заключенное соглашение о реализации проекта по итогам переговоров. Формализация 
требований к результатам сопровождения должна быть осуществлена на основании анализа 
опыта предыдущих проектов.  

Применимый опыт по сопровождению проектов ГЧП должен составлять базу знаний, 
обновляющуюся при реализации каждого проекта.  

Выводы. Применение принципов проектного управления в сфере государственно-
частного партнерства позволяет повысить эффективность реализации проектов ГЧП за счет 
формализации требований к ключевым процессам и результатам проекта на каждой стадии, 
оптимального распределения использующихся организационных ресурсов, а также 
детализированного планирования каждого этапа проекта. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ  

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 

Введение. В условиях ограниченных финансовых возможностей государства и усиления 
внешних негативных факторов привлечения иностранных инвестиций основным 
инструментом реализации крупных социально значимых проектов в регионе, должно стать 
государственно-частное партнёрство, о необходимости которого в России говорят уже более 
10 лет. 

В современном понимании партнерство государства и бизнеса представляет 
институциональный и организационный альянс между государством и частными 
компаниями, банками, международными финансовыми организациями и другими 
институтами в целях реализации общественно значимых проектов [3]. 

Республика Мордовия имеет потенциал для использования механизма государственно-
частного партнерства. Отсутствие в республике сырьевых запасов ориентирует развитие ее 
экономики на наукоемкие, высокотехнологические производства и продукцию. 

Цель работы – обоснование влияния механизмов государственно-частного партнерства 
на развитие экономики региона. 

Для достижения поставленной цели была проанализирована инвестиционная 
привлекательность региона, как один из факторов ГЧП. Республика Мордовия имеет 
значительный потенциал для улучшения инвестиционного климата и это напрямую 
отразится на развитии механизма ГЧП в регионе. Однако достигнуть желаемых результатов 
в короткие сроки невозможно. Поэтому необходимо постепенное движение к эффективному 
использованию источников финансирования инвестиций, что позволит региону улучшить 
свои результаты и закрепиться на более высоких позициях. Для этого, наиболее действенным 
является план мероприятий по повышению эффективности механизмов реализации 
инвестиционной политики в Республике Мордовия. Данный план будет реализовываться 
некоторыми организационными структурами, на которые возложены функции по 
управлению и реализации ГЧП в регионе [6]. 

Для повышения инвестиционной привлекательности Республики Мордовия, как одного 
из важнейших факторов и механизмов развития ГЧП созданы региональные институты 
развития государственно-частного партнерства в Республике Мордовия, в которые входят: 
ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», Министерство промышленности, науки 
и новых технологий Республики Мордовия, Автономное учреждение «Агентство 
инновационного развития Республики Мордовия», Министерство экономики Республики 
Мордовия. С принятием Закона Республики Мордовия от 20 октября 2015 г. № 83-З, к таким 
институтам можно отнести Правительство Республики Мордовия и Государственное 
Собрание Республики Мордовия [2]. 

В целом, интенсивность развития государственно-частного партнерства в субъектах РФ 
оценивается по методике оценки факторов, влияющих на развитие механизмов ГЧП при 
определении уровня потенциала региона, разработанной Центром развития государственно-
частного партнерства [5].  

На основе результатов ежегодно проводимого анализа составляется рейтинг регионов 
по уровню развития ГЧП, цель которого – комплексная оценка потенциала субъекта РФ для 
привлечения частных инвестиций в проекты государственно-частного партнерства. 

Результаты представленного рейтинга позволяют классифицировать субъекты ПФО по 
следующим категориям (таблица 1) [6]. 
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Таблица 1  
Потенциал регионов Приволжского федерального округа для реализации проектов 
 государственно-частного партнерства 

Регионы – 
лидеры по 

уровню развития 
ГЧП – 60-75% 

Регионы с 
высоким уровнем 
развития ГЧП – 

45-60% 

Регионы со 
средним уровнем 
развития ГЧП – 

35-45% 

Регионы с 
низким уровнем 
развития ГЧП – 

25-35% 

Регионы с очень 
низким уровнем 
развития ГЧП – 

0-25% 
Нижегородская 

область 
Самарская 

область 
Оренбургская 

область 
Саратовская 

область 
Республика 

Башкортостан 
Кировская 

область 
Республика 
Мордовия Республика 

Татарстан Ульяновская 
область 

Республика 
Удмуртия 

Пензенская 
область 

Республика 
Марий Эл 

 
Как видно из представлены данных, Республика Мордовия характеризуется наиболее 

низкими показателями по факторам «Опыт региона по реализации проектов ГЧП» – 0 баллов 
и «Инвестиционная привлекательность» – 1 балл. Исходя из показателей, которыми 
характеризуется положение четверти субъектов РФ, можно говорить о том, что 
государственно-частное партнерство на территории страны развито не в полной мере. В то 
же время, ситуация в республике не столь плачевна чем в регионах с очень низким 
потенциалом. 

Республика Мордовия, обладая достаточно устойчивым благоприятным 
инвестиционным климатом, готова к реализации крупномасштабных инвестиционных 
проектов, основанных на принципах государственно-частного партнерства. Развиваясь в 
составе Приволжского федерального округа, как одного из центральных и экономически 
стабильных округов России, республика имеет значительное территориальное и 
инвестиционное преимущество. 

На сегодняшний день в Республике Мордовия с помощью инструментов ГЧП 
реализованы и планируются к реализации 22 проекта. Из них 4 проекта с долгосрочным 
сроком реализации [5]. 

Если говорить о динамике ГЧП-проектов, реализуемых в Республике Мордовия, то в 
2013 году их количество составляло 4, в 2014 году – 2, а в 2015 году – 5. 

Ярким примером взаимодействия власти и бизнеса является реализация ГЧП-проекта 
«Проектирование и создание на территории Республики Мордовия комплексной системы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности «Интеллектуальный безопасный регион». 
Сроки реализации проекта: 2014-2020 гг. (в настоящее время реализуется инвестиционный 
этап). Публичный партнер – Министерство информатизации и связи Республики Мордовия. 
Частный партнер – ОАО «Ростелеком». Общая стоимость проекта – 550 млн. рублей. Проект 
реализуется в форме договора аренды с инвестиционными обязательствами. 

По нашему мнению, применение механизмов ГЧП поможет заметно сократить сроки 
реализации общественно значимых проектов, в том числе привлечь частные инвестиции в 
кажущиеся малопривлекательные объекты. Исходя из мирового опыта и реалий 
современности, присутствие на рынке частного капитала вдвое, а то и втрое увеличивает 
эффективность рынка и отдачу, чем те же мероприятия, проводимые традиционными 
государственными институтами. К тому же, привлечение капитала извне заметно снижает 
степень нагрузки на бюджет, предоставляет возможность привлекать более опытные и 
квалифицированные кадры, применять и вводить в эксплуатацию новые технологии, 
модернизировать имеющиеся как материальные, так и людские ресурсы. Государство же, в 
свою очередь, сможет иметь возможность осуществлять непосредственно присущие ему 
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административные функции [1]. 
Результат. Республика Мордовия характеризуется невысоким инвестиционным 

потенциалом республики и слабой развитостью нормативно-правовой базы. Между тем, 
развитие государственно-частного партнерства в регионе находится на ранней стадии 
становления, но при этом постепенно создаются необходимые условия для реализации ГЧП-
проектов. 

Вывод. Разработка и реализация ГЧП-проектов как механизма развития экономики 
региона является достаточно сложным процессом, требующим комплексного подхода. 
Необходимость развития государственно-частного партнерства обозначена в числе основных 
направлений модернизации российской экономики. В Республике Мордовия уделяется 
серьезное внимание формированию благоприятного инвестиционного климата и есть 
определенные предпосылки внедрения механизма государственно-частного партнерства, что 
будет способствовать экономическому росту экономики дотационного региона. Механизм 
государственно-частного партнерства имеет ряд положительных характеристик, которые 
делают его практически универсальным инструментом осуществления проектов, 
стратегически значимых для региона. 
 
Статья печатается в рамках проекта НИР №53/55-15 «Устойчивое развитие продовольственного рынка региона 

на основе активизации механизмов государственно-частного партнерства в АПК» 
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